
 



К 10-летию принятия Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности

12 ноября 2010 года в Санкт-Петербургском юридическом
институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации прошел научно-практический семинар
«Проблемы выполнения положений Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности и их применения в России», посвященный
десятилетию принятия Конвенции ООН.

В работе семинара приняли участие работники прокура-
туры и иных правоохранительных органов, научные сотрудни-
ки, преподаватели ведущих юридических вузов и факультетов
Санкт-Петербурга, аспиранты, соискатели, студенты.

Со вступительным словом к участникам семинара обра-
тился Н. П. Дудин, директор Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации.

Профессор А. Н. Попов, заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительно-
го права Института, выступил с докладом о проблемах опреде-
ления понятия «организованная преступность» по уголовному
законодательству Российской Федерации в свете международно-
правовых актов.

Профессор В. В. Колесников, заведующий кафедрой обще-
гуманитарных и
социально-экономи-
ческих дисциплин
Института, как
экономист-крими-
нолог изложил свой
взгляд на взаимос-
вязь двух конвенций
ООН — против
транснациональ-
ной организованной
преступности и

против коррупции (2003 г.) и на некоторые вопросы их приме-
России.

Интерес участ-
ников семинара вызвали сообщения В. Н. Быкова, и.о. начальника
Главного управления МВД России по Северо-Западному феде-
ральному округу, кандидата экономических наук, по вопросам
борьбы с организованной транснациональной преступностью
и коррупцией на территории Северо-Западного федерального
округа; профессора
Я. И. Гилинского,
выступившего с
криминологическим
анализом состояния
транснац ионалъной
организованной пре-
ступности.

В рамках со-
общений предста-
вителей кафедр

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и
вузов,
участвовавших в семинаре (Северо-Западный филиал Российской
академии правосудия, Северо-Западный филиал Российской пра-
вовой академии Министерства юстиции Российской Федерации,
юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и
др.) были обозначены проблемы, касающиеся обеспечения реализации международных конвенций, вопросы ока-
зания правовой помощи по уголовным делам, уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодей-
ствия транснациональной организованной преступности и др.

Участники семинара акцентировали внимание на необходимости действенного и результативного испол-
нения положений международных конвенций, ратифицированных Россией, используя при этом все возможные
формы, которые положительно повлияют на решение общих проблем противодействия преступности.

Подводя итоги семинара, директор Института Н. П. Дудин отметил творческий и деловой настрой
участников семинара и поблагодарил их за работу.

нения в



Валласк Е. В. К вопросу об определении способов... 

                                                                                               КриминалистЪ. 2010. № 2 (7)  

 
1 

 
КРИМИНАЛИСТЪ 

2010 № 2 (7) 
 
 
 

Научно-практический журнал 
  

 
Издается с 2008 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом)  

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 

Учредитель Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
  

 
 
Редакционный совет 
 А. В. Гуцан, Н. П. Дудин, 
С. П. Зайцев, О. С. Капинус 
Главный редактор Н. П. Дудин 
Заместитель главного редактора  
А. Н. Попов  
 Редакционная коллегия 
А. Н. Попов, Н. А. Васильчикова,  
В. В. Колесников, Л. П. Красовская,  
Е. Л. Никитин, А. В. Сальников,  
А. А. Сапожков, В. С. Шадрин,  
А. В. Холопов (отв. секретарь)  
E-mail: kafedra2000@mail.ru 
Редакторы 
Н. В. Бибикова, Н. Я. Ёлкина, О. Е. Тимощук 
Компьютерная верстка  
Т. И. Павловой, Ю. С. Савенковой 
На обложке коллаж А. В. Холопова, 
фото Ю. А. Алексенко 
 
Подписано в печать 30.11.2010 г. 
Уч.-изд. л. 12,75. Печ. л. 14,25 
Формат 70х108/8 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1—200) 
Заказ 1988. Свободная цена 
Отпечатано в Санкт-Петербургском юридиче-
ском институте (филиале) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ 
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44 

E-mail: rio@procuror.spb.ru 

 
© Санкт-Петербургский  
юридический институт  (филиал)  
Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, 
2010 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Попов А. Н. Краткий анализ состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 106 
УК РФ …………………………………………. 3 

Щепельков В. Ф. Влияние возраста ви-
новного на квалификацию преступлений с  
несовершеннолетним потерпевшим ……. 8 

Любавина М. А. Уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних, отстающих в 
психическом развитии ……………………..10 

Тимошенко Ю. А. Некоторые вопросы 
назначения несовершеннолетним осуж-
денным наказания в виде штрафа……….18 

Морозова Ю. В.  К вопросу об уголовной 
ответственности за торговлю несовершен-
нолетними…………………………………….21 

Скрипченко Н. Ю. Ограничение и лише-
ние свободы как виды уголовного наказа-
ния: вопросы соотношения и проблемы 
применения в отношении несовершенно-
летних…………………………………………23 

Романова В. В. Особенности состава пре-
ступления, предусмотренного  ст. 134 
УК РФ …………………………………………25 
 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Шадрин В. С., Аракелян К. А. Проблемы 
законного представительства несовершен-
нолетних, в отношении которых решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.... 30 

mailto:rio@procuror.spb.ru


СОДЕРЖАНИЕ 

КриминалистЪ. 2010. № 2 (7) 2 

Дудин Н. П. Предмет доказывания по 
уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних ………………. ……………….36 

Ларинков А. А. Участие в ходе предвари-
тельного расследования законных предста-
вителей несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых …………………………...41 

Шиплюк В. А. Реализация несовершен-
нолетним обвиняемым права на рассмот-
рение уголовного дела в порядке, преду-
смотренном главой 40 УПК РФ ……….….46 

Белоусова Е. А. О некоторых  вопросах 
прекращения уголовного дела  (уголовного 
преследования) в отношении несовершен-
нолетнего………………………………….… 50 
 
КРИМИНАЛИСТИКА  

Челышева О. В., Жиров Я. В. Типовые 
следственные ситуации и программы рас-
следования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в составе преступ-
ной группы ………………………………….54 

Ялышев С. А., Фрищина Е. М. Криминали-
стически значимые индивидуально-лич-
ностные признаки жертв сексуального наси-
лия несовершеннолетних преступников…58 

Серова Е. Б. Криминалистические аспек-
ты прокурорского надзора  за расследова-
нием вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность……………62 

Елагина Е. В., Григорян Г. С. Криминали-
стические и процессуальные аспекты при-
влечения педагога и психолога к производ-
ству следственных действий с участием 
несовершеннолетних…………………….…66 

Валласк Е. В. Актуальные вопросы рас-
следования по делам о злостном уклоне-
нии от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних ……………………....70 

Ганичева Е. А. Особенности доказывания 
мотивации и целей совершения несовер-
шеннолетними краж, грабежей и разбоев..73 

 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Байкин И. М. Основания проведения 
прокурорской проверки по факту нару-
шения прав несовершеннолетнего ……... 78 

 
КРИМИНОЛОГИЯ 

Гилинский Я. И. Преступность несо-
вершеннолетних: криминологический 
анализ……………………………………….. 84 
 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО 

Козаченко И. Я., Сысоев А. М., Лапшин В. Ф. 
Пенитенциарное учреждение для несо-
вершеннолетних как субъект профилакти-
ческой деятельности в условиях реформи-
рования……………………………………….91 

Машинская Н. В. Особенности реализа-
ции уголовной ответственности несовер-
шеннолетних (по материалам Архангель-
ской области)……………………………..….95 
 
ИСТОРИЯ ПРАВА 

Иванова Н. М. Из истории ювенальной 
юстиции в России………………………...….98 
 
В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 
Обзор криминалистической техники 

(А. В. Холопов)……………………………....104 
Новое в криминалистике (А. В. Холо-

пов)…………………………………………….107 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТА-
ВИТЕЛЯХ………………………………112 

  
 



Валласк Е. В. К вопросу об определении способов... 

    КриминалистЪ. 2010. № 2 (7)  3 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

 
А. Н. ПОПОВ 

 
КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 106 УК РФ 
 
Преступление, предусмотренное ст. 106 

УК РФ, признается совершенным при 
смягчающих обстоятельствах. Однако мать, 
убившая своего новорожденного ребенка, в 
определенных случаях может быть при-
знана виновной в убийстве, совершенном 
при отягчающих обстоятельствах. В таких 
случаях преступление, предусмотренное 
ст. 106 УК РФ, следует отличать от престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, т. е. от квалифицированного 
убийства. Подобная квалификация воз-
можна при обстоятельствах, свидетельст-
вующих об отсутствии всех необходимых 
признаков состава привилегированного 
убийства.  
Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ, характе-
ризуется деянием, последствиями в виде 
смерти новорожденного и причинной свя-
зью между деянием матери и смертью но-
ворожденного. Анализ статьи позволяет 
сделать вывод, что уголовный закон преду-
сматривает, по существу, три самостоя-
тельных состава преступления, в основу 
выделения которых положены различные 
критерии: 
убийство матерью новорожденного ре-

бенка во время или сразу же после родов; 
убийство матерью новорожденного ре-

бенка в условиях психотравмирующей си-
туации; 
убийство матерью новорожденного ре-

бенка в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости. 
Потерпевшим от преступления, преду-

смотренного ст. 106 УК РФ, может быть  
только новорожденный. Поэтому понятие 

«новорожденный» приобретает особое 
значение.  
Несмотря на то что в законе речь идет 

во всех трех случаях о новорожденном, 
возраст новорожденного может быть раз-
ным. Применительно к ст. 106 УК РФ мы 
должны вести речь о трех промежутках 
времени в жизни новорожденного: 
период родов; 
период, который в законе ограничен 

критерием «сразу же после родов»; 
период, отличающийся от вышеназван-

ных тем, что наступает после них и про-
должается более длительный срок. 
С точки зрения медицины естественные 

роды начинаются с момента схваток и 
продолжаются до изгнания последа. Дан-
ный временной промежуток и следует 
признавать «периодом родов».  
Некоторые исследователи период сразу 

же после родов относят к первым суткам с 
момента рождения ребенка1. Однако име-
ются и противники подобного подхода. 
Так, С. В. Бородин считает, что установле-
ние какого-то заранее определенного сро-
ка применительно к ситуации «во время 
или сразу же после родов», когда ребенок 
считается новорожденным, вряд ли при-
емлемо. Он предлагает определять срок в 
каждом конкретном случае2. 
О. Погодин и А. Тайбаков считают, что 

понятие «сразу же после родов» имеет чет-
кое медицинское определение: краткий 

                                              
1 Красиков А. Н. Уголовно-правовая охрана 

прав и свобод человека в России. Саратов, 1996. 
С. 45. 

2 Бородин С. В. Преступления  против жизни. 
М., 1999. С. 174. 
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промежуток времени после рождения ре-
бенка и до выделения плаценты (детского 
места)1. 
По нашему мнению, время выделения 

плаценты относится еще к родам (последо-
вый родовой период). Поэтому наиболее 
правильно под термином «сразу же после 
родов» понимать промежуток времени, 
совпадающий с ранним послеродовым пе-
риодом — от 2 до 4 часов после выделения 
последа. Процессы, происходящие в орга-
низме родильницы после неосложненных 
родов, являются физиологическими, по-
этому ее считают здоровой женщиной уже 
после 2—4 часов раннего послеродового 
периода. Именно спустя данный промежу-
ток времени родильницу переводят из ро-
дильного зала в послеродовое отделение, 
а в течение первых 2—4 часов после отде-
ления последа наблюдают за ее общим со-
стоянием и оказывают необходимую ме-
дицинскую помощь.  
Причинение новорожденному смер-

ти в условиях психотравмирующей си-
туации или в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вме-
няемости. 
Подавляющее большинство исследова-

телей придерживаются точки зрения, что 
новорожденным ребенок может призна-
ваться до исполнения ему одного месяца. 
Иначе говоря, возраст потерпевшего в  
этом случае не может превышать одного 
месяца. Видимо, следует согласиться с 
данным выводом.  
Каким должно быть состояние матери, 

причиняющей смерть ребенку во время ро-
дов или сразу же после них? В законе нет 
ответа на данный вопрос. Учитывая же сис-
тематическое толкование закона, необхо-
димо сделать вывод о том, что к состоянию 
матери-убийцы в этот момент закон не 
предъявляет никаких дополнительных тре-
бований, кроме вменяемости и достижения 
возраста уголовной ответственности.  
Поэтому, например, если мать заранее 

задумала совершить убийство новорож-
денного во время или сразу же после ро-
дов, то ее деяние надлежит квалифициро-
вать по ст. 106 УК РФ, а не по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку закон никаких 
изъятий на этот счет не содержит.  
                                              

1 Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью 
новорожденного ребенка // Законность. 1997. 
№ 5. С. 17. 

Убийство матерью новорожденного 
ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации.  
Юридическая квалификация содеянно-

го в случаях убийства матерью новорож-
денного ребенка в условиях психотравми-
рующей ситуации представляется непро-
стой задачей. Анализ работ, где понятие 
«психотравмирующая ситуация» рассмат-
ривается специально, показывает, что пока 
данный термин не получил однозначного 
и ясного толкования. 
На наш взгляд, ситуация может быть  

отнесена к психотравмирующей лишь 
при наличии следующих обязательных 
условий.  
Во-первых, в законе говорится о совер-

шении убийства в условиях психотравми-
рующей ситуации. Следовательно, первое, 
что должен установить правопримени-
тель, — это то, что психотравмирующая 
ситуация на момент совершения преступ-
ления имела место. Представляется, что 
нельзя квалифицировать содеянное по 
ст. 106 УК РФ, если убийство матерью но-
ворожденного ребенка произошло, когда 
условия психотравмирующей ситуации 
отпали, например после того, как ушед-
ший муж вернулся. 
Во-вторых, психотравмирующая ситуа-

ция должна иметь непосредственную связь 
с беременностью, родами, судьбой матери 
и ребенка. Такая связь, например, может 
иметь место при потере единственного 
кормильца. Но не при потере фамильных 
драгоценностей.  
В-третьих, при оценке ситуации как 

психотравмирующей необходимо исхо-
дить не только из того, как воспринимала 
ситуацию обвиняемая, но и опираться при 
этом на общечеловеческие ценности. На 
наш взгляд, нельзя признавать, что убий-
ство матерью новорожденного ребенка со-
вершено в условиях психотравмирующей 
ситуации, если оно было вызвано, напри-
мер, болезненным состоянием ребенка, 
который постоянно кричал и не давал ма-
тери спокойно спать по ночам с того мо-
мента, как появился на свет. 
В-четвертых, следует установить, что 

именно психотравмирующая ситуация 
действительно оказала воздействие на 
принятие решения о совершении дето-
убийства, а не какие-либо иные обстоя-
тельства, например карьеристские устрем-
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ления, которые пострадали бы в случае 
наличия ребенка.  
Убийство матерью новорожденного 

ребенка в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяе-
мости.  
По утверждению большинства исследо-

вателей, в данном случае мы имеем дело с 
психическим расстройством, предусмот-
ренным ст. 22 УК РФ1. Поэтому суд вправе 
одновременно с наказанием, назначаемым 
в общем порядке, назначить и принуди-
тельное лечение2.  
Состояние психического расстройства, 

не исключающего вменяемости, необхо-
димо отличать от психического расстрой-
ства, исключающего вменяемость.  
Обстоятельства, вызвавшие состояние 

расстройства, не исключающего вменяемо-
сти, могут быть не сопряжены с беремен-
ностью и родами, в отличие от обстоя-
тельств, вызвавших психотравмирующую 
ситуацию. Последние имеют социальную 
природу, тогда как первые — биологиче-
скую (медицинскую). С точки зрения уго-
ловного права безразлично, что вызвало 
состояние заболевания, оказавшего влия-
ние на совершение преступления. Уголов-
ное право более интересует вопрос о том, 
подлежит ли данный человек уголовной 
ответственности или у него имеются забо-
левания, препятствующие этому. Выясне-
ние причин, обусловивших совершение 
преступления, мотивов общественно опас-
ного деяния, обстановки его совершения и 
многих других обстоятельств, имеющих 
отношение к совершению преступления 
конкретным лицом, определяет юридиче-
скую оценку деяния как преступления и 
обязательно учитывается при назначении 
наказания.  
Субъектом преступления, предусмот-

ренного ст. 106 УК РФ, является мать ново-

                                              
1 См., напр.: Комментарий к Уголовному ко-

дексу Российской Федерации / под ред. 
Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000. 
С. 240; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / под ред. А. В. Наумова 
М., 1996. С. 286; Комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации с учетом судеб-
ной практики / под ред. О. Ф. Шишова. Книга 
первая. М., 1998. С. 291; Бородин С. В. Указ. соч. 
С. 174; Кругликов  Л. Л. Преступления против 
личности. Ярославль, 1998. С. 29 и др. 

2 См., напр.: Бородин С. В. Указ. соч. С. 174.  

рожденного ребенка. Однако некоторые 
исследователи отмечают, что в связи с дос-
тижениями медицины и науки понятие 
субъекта данного преступления необходи-
мо определять несколько иначе.  
Так, А. Н. Красиков обратил внимание 

на то, что женщина может просто вынаши-
вать в своем организме не своего ребенка, 
исходя из родственных или меркантиль-
ных соображений. Такая женщина, по его 
мнению, не может быть признана субъек-
том преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ. Поэтому он предлагает в 
диспозиции закона использовать термины 
«роженица» и «родильница»3, а не мать, 
поскольку в медицине с момента начала 
процесса родов женщину называют роже-
ницей, а после рождения плода, изгнания 
последа — родильницей.  
Соглашаясь с тем, что терминологиче-

ское уточнение диспозиции закона не по-
мешает, считаем необходимым отметить 
следующее. Субъектом преступления, пре-
дусмотренного ст. 106 УК РФ, в случае со-
вершения убийства во время или сразу же 
после родов необходимо признавать имен-
но фактическую мать, т. е. ту женщину, 
которая родила и вынашивала ребенка, а 
не ту, которая дала свою яйцеклетку для 
оплодотворения. В основу выделения при-
вилегированного состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, положе-
но время совершения преступления, свя-
занного с состоянием беременности и ро-
дами женщины, а не мотив совершения 
преступления и не юридическое состояние 
материнства.  
В судебно-следственной практике воз-

ник вопрос об ответственности по ст. 106 
УК РФ матери, которая не достигла возрас-
та 16 лет. Проблема здесь заключается в 
том, что ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 106 УК РФ, возможна 
только с 16-летнего возраста, а фактически 
родить может и девочка в возрасте 12—
13 лет. В случае, если роженица не достиг-
ла возраста 14 лет, проблем с точки зрения 
уголовной ответственности нет. Она про-
сто не подлежит уголовной ответственно-
сти в силу недостижения необходимого 
для этого возраста. Но как быть, если ро-
женица, убившая своего ребенка, старше 
14-ти, но младше 16-ти лет? Ведь уголовная 
ответственность за умышленное убийство 

                                              
3 Красиков А. Н. Указ. соч . С. 46—47. 
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возможна с 14 лет. Может быть, в этом слу-
чае необходимо содеянное квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 105 УК РФ или даже по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ? 
Данная проблема не надуманна. Так, 

С. Ф. Милюков смысл своего рассуждения 
сводит к тому, что законодатель, диффе-
ренцировав возраст, с которого наступает 
ответственность за убийство1, тем самым 
блокировал действие специальных норм к 
убийцам, достигшим 14-летнего, но не дос-
тигшим 16-летнего возраста. Поэтому он 
считает, что 14-летней детоубийце грозит 
лишение свободы от шести до десяти лет, а 
16-летней — лишь до пяти лет2.  
Представляется, что С. Ф. Милюков 

прав, поднимая данную проблему, однако 
его суждение относительно ее решения, на 
наш взгляд, ошибочно.  
Наличие привилегированного состава 

исключает ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного общим 
составом. Если лицо, совершившее общест-
венно опасное деяние, не может быть при-
влечено к ответственности по привилеги-
рованному составу, например в  силу не-
достижения необходимого для этого воз-
раста, то оно вообще не может быть при-
влечено к уголовной ответственности.  
Е. Б. Кургузкина предлагает действия 

14—15-летних женщин-детоубийц квали-
фицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ3. 
С данной рекомендацией соглашаться 

нельзя. Повышенный возраст уголовной 
ответственности за детоубийство, по срав-
нению с убийством, не означает, что в слу-
чае, когда женщина не достигла 16 лет, она 
должна отвечать по ст. 105 УК РФ. Квали-
фикация детоубийства, совершенного 
женщиной в возрасте от 14 до 16 лет, по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ не основана на за-
коне, поскольку в данном случае речь идет 
о конкуренции не специального и общего 
состава преступления, как считает 
Е. Б. Кургузкина, а привилегированного и 
квалифицированного. Если лицо не может 
                                              

1 По УК РСФСР как за квалифицированное 
умышленное убийство, так и за убийство с при-
вилегированным составом предусматривалась 
ответственность с 14 лет. 

2 Милюков  С. Ф. Российское уголовное зако-
нодательство : опыт критического анализа. 
СПб., 2000. С. 218.  

3 Кургузкина Е.  Б. Убийство матерью ново-
рожденного : природа, причины, предупреж-
дение . Воронеж, 1999. С. 22. 

быть привлечено к ответственности за пре-
ступление с привилегированным составом 
в силу недостижения необходимого для 
этого возраста, то тем более оно не может 
быть привлечено к уголовной ответствен-
ности за квалифицированный состав пре-
ступления. 
С решением проблемы о субъекте со-

става преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, непосредственно связаны 
ситуации, когда родильница причиняет 
смерть не своему ребенку. Здесь возможны 
два неравнозначных варианта: 1) родиль-
ница умышленно причиняет смерть чужо-
му ребенку; 2) женщина заблуждается от-
носительно принадлежности ребенка. 
Если женщина умышленно причиняет 

смерть чужому ребенку, то ст. 106 УК РФ 
применению не подлежит. Содеянное 
должно квалифицироваться по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.  
Если, например, находясь в условиях 

психотравмирующей ситуации, женщина 
решает убить своего ребенка, однако 
ошибается, так как ей принесли чужого 
ребенка, которого она и лишает жизни, то 
содеянное следует квалифицировать по 
ст. 106 УК РФ. В этом случае происходит 
ошибка в личности потерпевшего, кото-
рая по общему правилу не влияет на ква-
лификацию содеянного. 
Преступление, предусмотренное ст. 106 

УК РФ, является умышленным. Это озна-
чает, что оно может совершаться как с 
прямым, так и с косвенным умыслом. Ина-
че говоря, ст. 106 УК РФ подлежит приме-
нению как в том случае, когда содеянное 
свидетельствовало о том, что мать ребенка 
осознавала общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидела воз-
можность или неизбежность наступления 
смерти ребенка и желала ее наступления, 
так и когда содеянное свидетельствовало о 
том, что мать ребенка предвидела реаль-
ную возможность наступления его смерти, 
не желала, но сознательно допускала на-
ступление смерти либо относилась к ней 
безразлично.  
В силу того что совершение данного ви-

да преступления возможно с прямым 
умыслом, возможно и покушение на дето-
убийство. Для вменения покушения на де-
тоубийство необходимо установить и дока-
зать, что виновная действовала с прямым 
конкретизированным умыслом, направ-
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ленным на причинение смерти своему ре-
бенку. 
Так, Г. совершила покушение на убий-

ство, предусмотренное ст. 106 УК РФ, при 
следующих обстоятельствах. В апреле 
2000 г. она дома в туалете родила живого 
ребенка, завернула его в тряпку и выкину-
ла в мусоропровод. Родителям сказала, что 
произошел выкидыш и ребенок родился 
мертвым. Ребенка нашли утром при убор-
ке мусорного отсека. Рабочие услышали 
писк, развернули сверток и обнаружили 
новорожденного, который с диагнозом 
«переохлаждение организма» был достав-
лен в больницу. После лечения малыша 
поместили в дом малютки. 
В данном случае смерть ребенка не на-

ступила по обстоятельствам, не зависящим 
от воли виновного лица. Лишь случайное 
стечение обстоятельств привело к тому, 
что ребенок остался жив. Г. действовала с 
прямым конкретизированным умыслом, 
направленным на лишение новорожден-
ного жизни. 
Иногда в судебной практике встречают-

ся случаи, когда женщина рожает двух де-
тей и обоим причиняет смерть. 
Так, А., родив в подвальном помещении 

двух живых доношенных и жизнеспособ-
ных детей (мальчика и девочку) и не желая 
обременять себя заботой по уходу за ново-
рожденными, решила лишить их жизни. 
Сразу же после родов А. с целью убийства 
подыскала на месте преступления куски 
веревки, сделала две петли, которыми де-
тей удушила1. 
Представляется, что в этом случае соде-

янное также подлежит квалификации по 
ст. 106 УК РФ, так как данная статья не со-
держит никаких квалифицированных ви-
дов убийства матерью новорожденного 
ребенка. 
Таким образом, надлежит сделать  сле-

дующие выводы относительно состава  
убийства матерью новорожденного ре-
бенка:  

1. Действующий Уголовный кодекс Рос-
сии в ст. 106 предусматривает ответствен-
ность за три самостоятельных состава пре-
ступления: 1) убийство матерью новорож-
денного ребенка во время или сразу же по-
сле родов; 2) убийство матерью новорож-
денного ребенка в состоянии психического 
                                              

1 Архив Верховного суда Республики Каре-
лия. Дело  №  2-19/1991. 

расстройства, не исключающего вменяемо-
сти; 3) убийство матерью новорожденного 
ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации. 

2. Каждый из составов преступлений, 
предусмотренных в ст. 106 УК РФ, имеет 
свое основание выделения в качестве при-
вилегированного соответственно: 1) время 
совершения преступления; 2) психическое 
состояние матери; 3) обстановка, в которой 
совершается преступление.  

3. Посягательство на жизнь ребенка в 
процессе родов, которые происходят в пе-
риод от начала схваток и до полного из-
гнания последа, необходимо квалифици-
ровать по ст. 106 УК РФ.  

4. Периодом «сразу же после родов» 
должен признаваться ранний послеродо-
вой период продолжительностью 2—4 часа 
с момента выделения последа. 

5. Новорожденным относительно соста-
ва убийства матерью новорожденного ре-
бенка в условиях психотравмирующей си-
туации или в состоянии психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости, 
признается ребенок с момента рождения 
до истечения одного месяца. 

6. Уголовный закон не ограничивает по 
времени возникновение умысла на совер-
шение убийства новорожденного матерью. 
Поэтому независимо от того, когда задума-
ла роженица совершить убийство (до, в 
процессе или сразу же после родов), при 
наличии всех других необходимых при-
знаков применению подлежит ст. 106 
УК РФ. 

7. Ситуация признается психотравми-
рующей, если она отвечает четырем обяза-
тельным критериям: 
имеет место на момент совершения 

преступления; 
имеет непосредственную связь с бере-

менностью, родами, судьбой матери и ре-
бенка; 
воспринимается психотравмирующей 

не только матерью, но признается таковой 
исходя из общепринятых норм морали и 
нравственности; 
оказала свое негативное влияние на 

принятие решения о детоубийстве. 
8. Понятие состояния психического рас-

стройства, не исключающего вменяемости 
(ограниченная вменяемость), раскрывается 
в ст. 22 УК РФ. Ограниченную вменяемость 
необходимо отличать от невменяемости 
(ст. 21 УК РФ), а также от отставания в пси-
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хическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством (ч. 3 ст. 20 УК РФ), 
при которых невозможна уголовная ответ-
ственность.  

9. Субъектом преступления, предусмот-
ренного ст. 106 УК РФ, может быть только 
мать ребенка, под которой понимается ро-
женица (родильница).  

10. Если роженица (родильница) не дос-
тигла возраста 16 лет, то она вообще не 
подлежит уголовной ответственности. 

11. В случае умышленного причинения 
смерти чужому ребенку роженица (ро-

дильница) должна отвечать по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. При причинении смерти 
чужому ребенку, ошибочно принятому за 
своего, ответственность должна наступать 
по ст. 106 УК РФ. 

12. Преступление, предусмотренное 
ст. 106 УК РФ, является умышленным. Это 
означает, что оно может быть совершено 
как с прямым, так и с косвенным умыслом.  

13. Убийство двух и более новорожден-
ных при наличии всех необходимых при-
знаков состава преступления также надле-
жит квалифицировать по   ст. 106 УК РФ. 

 

 
В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ  

 
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ВИНОВНОГО НА КВАЛИФИКАЦИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОТЕРПЕВШИМ 
 
Действующий уголовный закон преду-

сматривает повышенную ответственность за 
преступления, потерпевшим от которых 
является несовершеннолетний. Малолетие 
потерпевшего является обстоятельством, 
отягчающим наказание (п. «з» ч. 1 ст. 63 
УК РФ). Несовершеннолетие и малолетие 
потерпевшего нередко выступают квали-
фицирующими признаками (например, 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 117 
УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 2281 УК РФ). Усиление 
ответственности здесь связывается, в первую 
очередь, с тем, что помимо основного объ-
екта преступление посягает еще и на до-
полнительный (факультативный) — нор-
мальное развитие несовершеннолетнего.  
И наконец, в УК РФ предусмотрена са-

мостоятельная глава об ответственности за 
преступления против семьи и несовер-
шеннолетних, где выделена группа пре-
ступлений, основным объектом которых 
является именно нормальное физическое и 
нравственное развитие несовершеннолет-
него. 
Нередко законодатель увязывает повы-

шенную ответственность за преступления с 
несовершеннолетним потерпевшим также 
и с возрастом лица, которое совершает это 
преступление. Так, ответственность за во-
влечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления (ст. 150 УК РФ), вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст. 151 

УК РФ) наступает, если указанные престу-
пления совершены лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста. Даже в то 
время, когда ст. 151 УК РФ не предусмат-
ривала данного обстоятельства (до закона 
от 8 декабря 2003 г.), практика, как прави-
ло, шла по пути констатации наличия со-
става только при условии совершенноле-
тия виновного. 
Что касается преступлений, квалифи-

цированных признаком несовершенноле-
тия потерпевшего, то здесь в одних случаях 
законодатель указывает на совершенно-
летние виновного (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, 
п. «в» ч. 3 ст. 2281 УК РФ), но в большинстве 
случаев такое указание отсутствует (на-
пример, ст.ст. 105, 111, 131, 132 УК РФ). Раз-
личие в подходах к оценке совокупной 
общественной опасности преступлений 
предполагает определенное объяснение. 
Почему квалификация сбыта наркотика 
несовершеннолетнему совершеннолетним 
отличается от квалификации тех же дейст-
вий, совершенных несовершеннолетним, а 
изнасилование несовершеннолетней вле-
чет одинаковую квалификацию как для 
несовершеннолетнего так и для лица, дос-
тигшего восемнадцатилетнего возраста? 
Каковы аргументы за ту или иную кон-

струкцию уголовного закона? 
Независимо от возраста виновного ли-

ца нарушаются интересы несовершенно-
летнего. И в том, и в другом случае нали-
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чествует специальный объект уголовно-
правовой охраны. 
В то же время если преступление со-

вершается совершеннолетним в отноше-
нии несовершеннолетнего, то объект уго-
ловно-правовой охраны становится более 
уязвимым в силу очевидного «неравенства 
сил» преступника и его жертвы. Поэтому 
возраст виновного лица в рассматривае-
мой ситуации может служить основанием 
дифференциации уголовной ответствен-
ности. Вполне логично установление со-
вершеннолетия виновного конструктив-
ным признаком состава преступления 
против несовершеннолетнего. Однако ос-
тается непонятным, почему во многих 
случаях возраст виновного никак не влия-
ет на квалификацию содеянного. 
Возможно, причина кроется в специ-

фике преступлений, за которые преду-
смотрена повышенная ответственность, 
если они совершены против несовершен-
нолетних. Действительно, не предусмат-
ривают такого признака нормы о престу-
плениях против жизни и здоровья, на-
сильственных преступлениях против по-
ловой свободы и половой неприкосновен-
ности. Это те преступления, обществен-
ная опасность которых осознается в гораз-
до более раннем возрасте по сравнению, 
например, со сбытом наркотических 
средств. А потому имеются определенные 
основания считать, что применительно к 
данным преступлениям совершеннолетие 
может и не играть роли значимого  ква-
лификационного обстоятельства.  
При этом не стоит забывать о том, что 

для несовершеннолетних в разделе V 
УК РФ предусмотрена отдельная система  
дифференциации и индивидуализации 
ответственности и наказания. Несовер-
шеннолетний в любом случае будет под-
лежать менее строгой ответственности, 
чем лицо, достигшее восемнадцатилетне-
го возраста. 
Таким образом, есть определенная ло-

гика в том, чтобы в зависимости от возрас-
та виновного дифференцировать составы 
преступлений с несовершеннолетним по-
терпевшим. 
В то же время общественная опасность  

указанных преступлений предполагает 
осознание виновным причинения вреда 
особому объекту уголовно-правовой ох-

раны — нормальному нравственному и 
физическому развитию несовершенно-
летнего. Данное обстоятельство подлежит 
доказыванию. Одного факта осознания 
возраста потерпевшего  здесь не всегда 
достаточно. 
Особого подхода требует уголовно-

правовая оценка содеянного, когда имеет 
место несущественная разница в возрасте 
потерпевшего и лица, причинившего ему 
вред.  
Например, двое друзей, одному из ко-

торых несколькими днями раньше дня 
совершения преступления исполнилось 
18 лет, а другому 18 лет должно испол-
ниться через неделю,  совершили кражу. 
При этом инициатором преступления 
был восемнадцатилетний. При таких об-
стоятельствах имеются серьезные основа-
ния для признания малозначительным 
деяния, формально обладающего призна-
ками преступления, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ. Хотя лицо, достигшее во-
семнадцатилетнего возраста, и вовлекло в 
совершение преступления несовершенно-
летнего, тем не менее вызывает сомнение 
осознание им в полной мере обществен-
ной опасности содеянного, характерной 
для указанного преступления.  
Также, представляется, будут влиять на  

квалификацию и предшествующие со-
вершению преступления взаимоотноше-
ния. Например, совершеннолетний реа-
лизовал наркотическое средство несовер-
шеннолетнему. Однако до этого были 
случаи, когда несовершеннолетний не-
сколько раз «выручал» своего старшего 
товарища, продавая ему героин. При та-
ких обстоятельствах есть основания усом-
ниться в справедливости вменения ква-
лифицирующего признака, предусмот-
ренного ст. 228 УК РФ. Ведь повышенная 
общественная опасность указанного пре-
ступления связана с тем, что это преступ-
ление, совершенное в отношении несо-
вершеннолетнего, посягает на его нор-
мального развитие. Если же виновное ли-
цо не осознает причинение вреда разви-
тию несовершеннолетнего, то уместно 
поставить вопрос о малозначительности 
деяния. 
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М. А. ЛЮБАВИНА 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  
ОТСТАЮЩИХ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 
В теории уголовного права существует 

понятие уголовно-релевантных психиче-
ских состояний (англ. relevant — относя-
щийся к делу), под которыми понимаются 
болезненные (патологические) и неболез-
ненные (без патологических расстройств) 
состояния психики субъекта, которые 
влияют на реализацию уголовной ответст-
венности, назначение наказания, назначе-
ние и применение других мер уголовно-
правового характера1. Одним из таких со-
стояний является отставание несовершен-
нолетнего, совершившего общественно 
опасное деяние, в психическом развитии. 
Отставание несовершеннолетних в пси-

хическом развитии, т. е. несоответствие их 
психического развития паспортному воз-
расту, может иметь разные причины. Спе-
циалисты отмечают, что наиболее часто 
задержка психического развития происхо-
дит вследствие ослабленности нервной 
системы, обусловленной инфекцией, хро-
ническими соматическими заболеваниями, 
интоксикацией, травмой головного мозга, 
перенесенными внутриутробно, при родах 
или в раннем детстве нарушениями эн-
докринной системы, а иногда и вследствие 
педагогической запущенности при небла-
гоприятных условиях воспитания. 
Некоторое, иногда значительное отста-

вание в психическом развитии ребенка на-
блюдается также при психофизическом 
инфантилизме. Это состояние может быть  
вызвано различными причинами биологи-
ческого и социального характера. Возмож-
ны такие формы инфантилизма, когда от-
ставание имеется только в психическом 
развитии2. 
Причинами отставания в психическом 

развитии может явиться и начавшееся в 

                                              
1 Назаренко Г. В. Уголовно-релевантное пси-

хическое состояние субъекта преступления и 
лиц, совершивших общественно опасные дея-
ния : автореф. дис . … д-ра юрид . наук. М., 2001. 
С. 10. 

2 Состояние научных исследований по су-
дебной психологии : материалы к I Всесоюзной 
конференции по судебной психологии. М., 
1971. С. 70. 

раннем возрасте употребление наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их 
аналогов, а также токсических веществ. 
Задержка в психическом развитии ино-

гда наблюдается у подростков, ослаблен-
ных длительными или хроническими со-
матическими заболеваниями. Обусловлен-
ное повышенной утомляемостью и относи-
тельно легкой истощаемостью нервных 
процессов снижение продуктивности ин-
теллектуальной деятельности, частое в по-
добных случаях, может на какое-то время 
затормозить психическое развитие несо-
вершеннолетнего. Сказывается при этом 
иногда и длительный отрыв от школьных 
занятий. Необходимо добавить, что сома-
тическая ослабленность может налагать 
отпечаток и на формирование личности 
несовершеннолетнего, создавая условия 
для развития таких черт, как повышенная 
раздражительность, эмоциональная неус-
тойчивость, обидчивость и т. д. Нет сомне-
ния, что соматически ослабленные несо-
вершеннолетние психически здоровы и 
имеют достаточные возможности для нор-
мального умственного развития, но неко-
торые их особенности, отличающие их 
иногда от основной массы сверстников, 
могут снижать способность сознавать ис-
тинное значение своих действий и воз-
можность руководить ими3. 
Дети с задержкой психического разви-

тия имеют потенциально сохранные воз-
можности интеллектуального развития, 
однако для них характерны нарушения 
познавательной деятельности в связи с 
незрелостью эмоционально-волевой сфе-
ры, пониженной работоспособностью, 
недостаточностью ряда высших психиче-
ский функций. Нарушения эмоциональ-
но-волевой сферы и поведения проявля-
ются в слабости волевых установок, эмо-
циональной неустойчивости, импульсив-
ности, аффективной возбудимости, дви-
гательной расторможенности либо, на-
оборот, вялости, апатичности4. 
                                              

3 Там же. 
4 Об утверждении Положения о санаторном 

детском дошкольном учреждении (группе) для 
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Исследование уровня психического раз-
вития и иных особенностей личности не-
совершеннолетних, совершивших общест-
венно опасные деяния, имеет чрезвычайно 
важное значение. Поэтому не случайно 
ст. 421 УПК РФ предусматривает, что при 
производстве предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства по уго-
ловному делу о преступлении, совершен-
ном несовершеннолетним, наряду с дока-
зыванием иных обстоятельств устанавли-
вается и уровень психического развития 
несовершеннолетнего. 
Во-первых, при отставании в психиче-

ском развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, вследствие которого 
несовершеннолетний не мог в полной мере 
осознавать фактический характер или об-
щественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности (ч. 3 
ст. 20 УК РФ).  
Во-вторых, уровень психического раз-

вития и другие особенности личности не-
совершеннолетнего должны учитываться 
судом при назначении наказания. 
В-третьих, уровень психического разви-

тия должен учитываться при решении во-
проса об освобождении несовершеннолет-
него от уголовной ответственности (ст. 90 
УК РФ) либо освобождении от наказания 
(ст. 92 УК РФ) с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  
Чаще всего на практике возникают про-

блемы, связанные с так называемой возрас-
тной невменяемостью, которая в соответст-
вии с ч. 3 ст. 20 УК РФ служит основанием 
для освобождения несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности. 
Уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие к моменту совершения 
преступления шестнадцатилетнего возрас-
та (ч. 1 ст. 20 УК РФ). Лица, достигшие че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за преступле-
ния, указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Однако 
подростки одного возраста могут значи-
тельно отличаться друг от друга по состоя-

                                                                 
ослабленных и часто болеющих детей и типо-
вых штатов санаторных детских дошкольных 
учреждений для ослабленных и часто болею-
щих детей : приказ Гособразования СССР 
№ 306, Минздрава СССР № 185, Госкомтруда 
СССР №  33 от 4 мая 1990 г. 

 

нию мыслительной и познавательной дея-
тельности, состоянию эмоционально-
волевой сферы, запасу знаний и представ-
лений и т. п. Поэтому необходимо иметь в 
виду не только паспортный, но и психоло-
гический возраст несовершеннолетнего, 
под которым понимается тот паспортный 
возраст, нормативным показателям кото-
рого соответствует уровень психического 
(умственного, эмоционального, волевого 
и т. п.) развития, достигнутый несовер-
шеннолетним1. 
Часть 3 ст. 20 УК РФ исключает уголов-

ную ответственность несовершеннолетне-
го, который достиг возраста уголовной от-
ветственности, но в силу отставания в пси-
хическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством, во время соверше-
ния общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими.  
Так, Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, рассмотрев дело в отношении Б., в 
части осуждения его за разбой приговор 
отменила и дело прекратила за отсутстви-
ем в его действиях состава преступления. 
Общественно опасное деяние, подпа-

дающее под признаки разбоя, Б. совершил 
в возрасте 15 лет, и с формальной стороны 
данное обстоятельство давало основания 
для привлечения его к уголовной ответст-
венности. 
Однако стационарная судебно-психиат-

рическая экспертиза установила, что Б. хо-
тя и не страдает психическим заболевани-
ем, но обнаруживает серьезную задержку 
психического развития вследствие перене-
сенных при родах травм головного мозга, 
асфиксии, а также недоношенности, по 
уровню своего общего психического разви-
тия на момент обследования не соответст-
вует паспортному возрасту и считается не 
достигшим 14 лет. В силу интеллектуаль-
но-личностной незрелости, недостаточной 
сформированности способности к прогно-
зированию и контролю критических си-
туаций он на момент обследования и во 
время общественно опасного деяния не 

                                              
1 Цымбал Е., Дьяценко А. Возрастная невме-

няемость: теория  и практика применения  // 
Уголовное право. 2000. № 3. С. 43. 
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мог в полной мере осознавать значения 
своих действий и руководить ими1. 
Иногда подросток обнаруживает при-

знаки отставания в психическом развитии, 
но если уровень его психического разви-
тия не ниже возраста привлечения к уго-
ловной ответственности, оснований для 
признания наличия «возрастной невме-
няемости» нет. 
Так, по мнению защитника, суд не учел 

особенности психики С., которые препят-
ствовали ему в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий. По мнению за-
щиты, осужденный подлежал освобожде-
нию от наказания в соответствии с ч. 3 
ст. 20 УК РФ. 
Верховный Суд Российской Федерации 

не согласился с позицией защиты, указав 
следующее: «Как следует из заключения 
психолого-психиатрической экспертизы, 
возрастное развитие С. отстает от кален-
дарного и находится в рамках возрастного 
периода 16—18 лет ближе к его началу. С 
учетом данного заключения основания для 
прекращения дела в отношении С. в по-
рядке ч. 3 ст. 20 УК РФ отсутствуют»2. 
Проблемы возникают при разграниче-

нии «возрастной невменяемости» и обыч-
ной невменяемости (ст. 21 УК РФ) либо 
«ограниченной вменяемости» (ст. 22 
УК РФ). 
Статья 21 УК РФ гласит: «Не подлежит 

уголовной ответственности лицо, которое 
во время совершения общественно опасно-
го деяния находилось в состоянии невме-
няемости, то есть не могло осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики». 
Во-первых, отставание в психическом 

развитии при «возрастной невменяемости» 
не связано с болезненным состоянием пси-

                                              
1 Обзор законодательства и судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 1997 года [Определение 
№ 45-096-154 по делу Б.]. 

2 Кассационное  определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 8 сент. 2004 г.  Дело 
№ 81-о04-66. 

 
 

хики (хроническим психическим рас-
стройством, временным психическим рас-
стройством, слабоумием или иным болез-
ненным состоянием психики). Поэтому 
следует различать такие понятия, как от-
ставание в психическом развитии и умст-
венная отсталость. Данное обстоятельство, 
на наш взгляд, не учитывается в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по 
делам о преступлениях несовершеннолет-
них» от 14 февраля 2000 г. № 7. Верховный 
Суд Российской Федерации обращает 
внимание на то, что «при наличии данных, 
свидетельствующих об умственной отста-
лости несовершеннолетнего подсудимого, 
в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 
УКП РФ назначается судебная комплекс-
ная психолого-психиатрическая эксперти-
за для решения вопроса о наличии или 
отсутствии у несовершеннолетнего отста-
вания в психическом развитии». Причем 
такая рекомендация поясняет условия 
применения ч. 3 ст. 20 УК РФ. Вместе с тем 
умственная отсталость — это разновид-
ность болезненного состояния психики в 
виде слабоумия (выраженная деменция, 
умственная отсталость тяжелая, умствен-
ная отсталость глубокая)3. Поэтому, на-
пример, в нормативных актах, регламен-
тирующих образование детей, выделяют 
две группы детей: с нарушением интел-
лекта (умственно отсталых) и с задержкой 
психического развития (детей с особым 
типом психического развития, характери-
зующимся незрелостью отдельных психи-
ческих и психомоторных функций или 
психики в целом)4. Подростки, страдаю-
щие глубокой или тяжелой умственной 
отсталостью, признаются в абсолютном 
большинстве случаев невменяемыми. 
Во-вторых, при обычной невменяемости 

несовершеннолетний в момент соверше-
ния общественно опасного деяния не мо-
жет осознавать фактический характер и 

                                              
3 См., напр.: О порядке  и условиях призна-

ния лица инвалидом : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 20 февр. 2006 г. 
№ 95. 

4 Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью, 
осуществляемой в сфере образования  : приказ 
Росстата от 20 июля 2010 г . № 255. 
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общественную опасность своих действий 
(бездействия) или руководить ими, а при 
«возрастной невменяемости» — может, но 
не в полной мере. 
В некоторых случаях у несовершенно-

летних обнаруживается психическое рас-
стройство, не исключающее вменяемо-
сти, но не позволяющее в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
(бездействия)  либо руководить ими, — 
состояние так называемой ограниченной 
вменяемости. 
Признаки «ограниченной вменяемо-

сти» указаны в ч. 1 ст. 22 УК РФ: «Вменяе-
мое лицо, которое во время совершения 
преступления в силу психического рас-
стройства не могло в полной мере осозна-
вать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими, подлежит уго-
ловной ответственности».  
В силу ч. 2 ст. 22 УК РФ психическое 

расстройство учитывается судом при на-
значении наказания и может служить ос-
нованием для назначения принудитель-
ных мер медицинского характера. В уго-
ловно-правовой норме не говорится о том, 
в сторону смягчения или ужесточения на-
казания суд должен учитывать наличие у 
подсудимого психического расстройства, 
что вызывает разногласия при примене-
нии данной уголовно-правовой нормы. 
Как отмечает Г. В. Назаренко, УК РФ обя-
зывает учитывать психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемости, глав-
ным образом для назначения наказания 
наряду с принудительными мерами меди-
цинского характера. По мнению автора, 
снижение наказания ограниченно вменяе-
мым лицам недопустимо в случае совер-
шения ими умышленных преступлений, 
причинами которых являются антиобще-
ственные взгляды и установки личности, а 
не психические аномалии1. Однако судеб-
ная практика идет по пути смягчения на-
казания в случае совершения преступле-
ния лицом с психическим расстройством, 
не исключающим вменяемости. 
Так, по делу Д. А. А. Судебная коллегия 

по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации указала: «Как следует 
из приговора, психическое расстройство 

                                              
1 Назаренко Г. В. Указ. соч. С. 36. 

Д. А. А. в форме органического расстрой-
ства личности, не исключающего его вме-
няемости, не учитывалось судом при на-
значении ему наказания. В связи с допу-
щенными судом нарушениями Судебная 
коллегия считает необходимым с учетом 
психического расстройства Д. А. А. смяг-
чить назначенное ему наказание»2. 
Статья 22 УК РФ применяется только в 

тех случаях, когда установлена совокуп-
ность двух критериев: медицинского (на-
личие у несовершеннолетнего психическо-
го расстройства) и юридического (неспо-
собность несовершеннолетнего в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действия 
(бездействия) либо руководить ими). Сле-
довательно, в заключении психиатриче-
ской экспертизы должно быть отражено не 
только наличие у лица психического рас-
стройства, но и неспособность в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вслед-
ствие психического расстройства. 
В одном из определений Верховного 

Суда Российской Федерации указано: «Как 
следует из акта стационарной судебно-
психиатрической экспертизы, у Н. обна-
ружены признаки органического рас-
стройства личности, однако эти психиче-
ские расстройства не столь выражены и не 
сопровождаются болезненными наруше-
ниями памяти, мышления, интеллекта и не 
лишают его возможности осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими»3. 
Судом применена ст. 22 УК РФ и нака-

зание снижено.  
Но если в заключении экспертизы от-

сутствует указание на неспособность в 
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими вследствие 
психического расстройства, ст. 22 УК РФ 
применена необоснованно. 
Разграничивая «ограниченную вменяе-

мость» и «возрастную невменяемость», не-
обходимо учитывать, что при наличии в 

                                              
2 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 19 янв. 2006 г . Дело 
№ 67-о05-77.  

3 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 6 июня 2006 г . Дело 
№ 49-о06-27. 
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обеих ситуациях юридического критерия 
при «возрастной невменяемости» меди-
цинский критерий отсутствует. И в том, и 
в другом случае несовершеннолетние об-
наруживают неспособность в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими, но по раз-
ным причинам: при «ограниченной вме-
няемости» в силу психического расстрой-
ства, а при «возрастной невменяемости» по 
иным причинам, не связанным с психиче-
ским расстройством. 
По делу в отношении П. Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что не име-
ется оснований для прекращения уголов-
ного дела в отношении П., применении к 
нему положений ч. 3 ст. 20 УК РФ, о чем 
ставится вопрос в жалобе, поскольку 
имеющееся у него психическое расстрой-
ство не влияло на его возможность во вре-
мя совершения преступления осознавать 
фактический характер своих действий и 
руководить ими1. 
В данном случае суду надлежало ре-

шить вопрос о применении ст. 22 УК РФ, а 
не ч. 3 ст. 20 УК РФ, поскольку у несовер-
шеннолетнего имелось психическое рас-
стройство. 
При установлении оснований для при-

менения ч. 3 ст. 20 УК РФ или ст. 22 УК РФ 
необходимо учитывать, что своеобразную 
картину ложной умственной отсталости 
можно наблюдать у слабослышащих под-
ростков, когда этот дефект не был выявлен 
своевременно. Вызываемое тугоухостью 
отставание в овладении лексическим, се-
мантическим и грамматическим строем 
речи, отмечающееся у подобных детей уже 
в раннем возрасте, в дальнейшем может 
привести к отставанию в психическом раз-
витии, картина которого сходна с некото-
рыми особенностями умственного разви-
тия детей с умственной отсталостью (бо-
лезненное состояние психики). В этих слу-
чаях целесообразно назначать комплекс-
ную медико-психолого-псхиатрическую 
экспертизу и поручать специалисту-
отоларингологу (аудиологу) для установ-
ления характера и степени выраженности 
нарушений слуха у несовершеннолетних, 
психологу — для исследования особенно-
стей психики несовершеннолетнего, 
                                              

1 Кассационное  определение Верховного Су-
да Рос . Федерации от 12 мая 2003 г. № 10-о03-3. 

имеющего дефекты слуха, и психиатру — 
для исключения болезненного состояния 
психики.  
Аналогичная экспертиза с участием оф-

тальмолога необходима также для исследо-
вания психических особенностей несовер-
шеннолетнего с дефектами зрения. 
Казалось бы, наличие у подростка пси-

хического расстройства во всех случаях ис-
ключает применение ч. 3 ст. 20 УК РФ. Од-
нако это не так. 
В части 3 ст. 20 УК РФ говорится об от-

ставании подростка в психическом разви-
тии, не связанном с психическим расстрой-
ством. Но возможны ситуации, когда у 
подростка обнаружено психическое рас-
стройство и установлено отставание в пси-
хическом развитии, обусловленное не пси-
хическим расстройством, а иными факто-
рами. На наш взгляд, в таком случае не ис-
ключается применение ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
Но для выявления причины отставания в 
психическом развитии необходимо прове-
дение психолого-психиатрической экспер-
тизы. 
В научных публикациях в настоящее 

время можно встретить два толкования ч. 3 
ст. 20 УК РФ: 
узкое — наличие любого психического 

расстройства исключает возможность по-
становки вопроса о «возрастной невменяе-
мости», поскольку любое психическое рас-
стройство искажает психическое развитие 
ребенка; 
широкое — постановка вопроса о «воз-

растной невменяемости» возможна и при 
наличии у несовершеннолетнего психиче-
ского расстройства, не исключающего вме-
няемости, если имеющееся у него отстава-
ние в психическом развитии непосредст-
венно не связано с этим психическим рас-
стройством. Действующая в настоящее 
время в России Международная классифи-
кация болезней X пересмотра предусмат-
ривает широкий круг психических рас-
стройств, не исключающих вменяемости, 
которые сами по себе не вызывают отста-
вания в психическом развитии2. 
Нам представляется более правильным 

второе, широкое толкование. При таком 
толковании в какой-то мере сглаживаются 
противоречия при применении ч. 3 ст. 20 и 
ст. 22 УК РФ. 

                                              
2 Цымбал Е., Дьяценко А. Указ. соч. С. 44. 
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Органами следствия Б. было предъяв-
лено обвинение в изнасиловании малолет-
ней с угрозой убийством и его действия 
квалифицированы по ч. 4 ст. 117 
УК РСФСР. 
Судебной коллегией по уголовным де-

лам Смоленского областного суда установ-
лено совершение Б. покушения на изнаси-
лование, предусмотренного ст. 30, п. «в» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ, однако от уголовной от-
ветственности он освобожден на основа-
нии ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
Из исследованных судом материалов 

дела видно, что Б. по умственному разви-
тию отстает от своих сверстников. Обуча-
ясь в школе, он не научился писать и счи-
тать. По заключению экспертов, прово-
дивших стационарную комплексную пси-
холого-психиатрическую экспертизу, у Б. 
имеются признаки врожденного умствен-
ного недоразвития в форме олигофрении 
в легкой степени дебильности с эмоцио-
нально-волевыми нарушениями, и с уче-
том его личностных особенностей разви-
тия и поведения Б. не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность совершенных им про-
тивоправных действий и не мог в полной 
мере руководить ими. 
С учетом указанных данных суд обос-

нованно пришел к выводу, что Б. по своему 
психическому развитию не соответствует 
четырнадцатилетнему возрасту, и пра-
вильно на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ ос-
вободил его от уголовной ответственно-
сти1. 
Как видим, отставание в психическом 

развитии эксперты обусловили не только 
наличием психического расстройства, но и 
личностными особенностями Б., что и по-
зволило суду применить ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
Сказанное свидетельствует о необходи-

мости назначения комплексной психолого-
психиатрической экспертизы, на разреше-
ние которой должны быть поставлены сле-
дующие вопросы: 1. Обнаруживается ли у 
несовершеннолетнего какое-либо болез-
ненное состояние психики на момент со-
вершения общественно опасного деяния? 
2. Обнаруживаются ли у несовершенно-
летнего признаки отставания в психиче-
ском развитии? 3. Был ли способен несо-
вершеннолетний на момент совершения 
                                              

1 Определение Верховного Суда Рос . Феде-
рации от 24 февр. 1998 г . 

общественно опасного деяния полностью 
(либо способен, но не в полной мере) осоз-
навать фактический характер и общест-
венную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими? 4. Вызвано ли 
отставание в психическом развитии психи-
ческим расстройством или иными факто-
рами?  
Постановка неверных вопросов либо 

проведение экспертизы без участия психо-
лога ведет к недостаточно полному заклю-
чению экспертизы, что мешает суду при-
нять объективное решение. 
Так, обжалуя приговор суда в отноше-

нии С., защитник утверждал, что выводы 
судебно-психиатрических экспертиз про-
тиворечивы, стационарная экспертиза ис-
ходила лишь из тяжести предъявленного 
С. обвинения, что в отношении С. должна 
быть применена норма ч. 3 ст. 20 УК РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, 
мотивируя несогласие с доводами защиты, 
указала, что поскольку амбулаторная су-
дебно-психиатрическая экспертиза не 
смогла ответить на поставленные вопросы 
и рекомендовала проведение стационар-
ной экспертизы, по делу была проведена 
стационарная экспертиза, согласно выво-
дам которой в период совершения инкри-
минируемых ему деяний С. хроническим 
расстройством, слабоумием, иным болез-
ненным состоянием психики не страдал, 
мог осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и 
руководить ими2.  
Как видим, экспертизой не рассматри-

вался вопрос о возможном отставании не-
совершеннолетнего в психическом разви-
тии, которое могло быть вызвано иными, 
чем психическое расстройство или иное 
болезненное состояние психики, причина-
ми, что не исключает в данном случае су-
дебной ошибки. 
Вместе с тем встречаются случаи, когда 

эксперты расходятся во мнении. 
Так, судом Ханты-Мансийского авто-

номного округа пятнадцатилетняя Ш. 
осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 
убийство потерпевшей, находившейся в 
беспомощном состоянии. Но суд не дал 
оценки противоречиям между выводом 
                                              

2 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 29 сент. 2006 г.  Де-
ло 14-о06-36. 
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эксперта-психолога о том, что Ш. по уров-
ню развития не соответствует своему воз-
расту, а поэтому не в полной мере понима-
ет значение своих действий и не может 
полностью руководить ими, и заключени-
ем эксперта-психиатра о том, что Ш. здо-
рова и способна отдавать отчет своим дей-
ствиям и руководить ими1. 
Противоречивые выводы экспертов 

должны быть устранены путем проведения 
повторной экспертизы. 
Таким образом, относительно примене-

ния ч. 3 ст. 20, ст.ст. 21 и 22 УК РФ полагаем 
возможными шесть вариантов решения 
при различных сочетаниях выводов экс-
пертов о наличии или отсутствии у несо-
вершеннолетнего болезненного состояния 
психики, возможности, невозможности или 
возможности не в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. 

1. У несовершеннолетнего не обнаруже-
но болезненного состояния психики и от-
ставания в психическом развитии — поло-
жения ч. 3 ст. 20, ст.ст. 21, 22 УК РФ на несо-
вершеннолетнего не распространяются. 

2. У несовершеннолетнего не обнару-
жено болезненного состояния психики, но 
обнаружено отставание в психическом 
развитии, обусловленное иными фактора-
ми, что мешает ему в полной мере осозна-
вать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездейст-
вия) либо руководить ими — на основании 
ч. 3 ст. 20 УК РФ не подлежит уголовной 
ответственности. 

3. У несовершеннолетнего обнаружено 
болезненное состояние психики, но не об-
наружены признаки отставания в психиче-
ском развитии; в момент совершения об-
щественно опасного деяния он не мог в  
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими, что обусловлено наличием психиче-
ского расстройства — должны применять-

                                              
1 Обзор кассационной практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 1998 год [Отмена 
приговора вследствие односторонности или 
неполноты предварительного и(или) судебного 
следствия. П. 10]. 

 

ся положения ст. 22 УК РФ об уголовной 
ответственности лиц с психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемо-
сти, а это значит, что подросток будет при-
влекаться к уголовной ответственности, но 
его состояние будет учитываться судом 
при назначении наказания. 

4. Несовершеннолетний страдает пси-
хическим расстройством и обнаруживает 
признаки отставания в психическом разви-
тии, которое обусловлено наличием пси-
хического расстройства; наличие психиче-
ского расстройства и связанного с ним от-
ставания в психическом развитии не по-
зволяло ему в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими — будет привлекаться к 
уголовной ответственности, но в соответст-
вии со ст. 22 УК РФ его состояние должно 
учитываться судом при назначении нака-
зания. 

5. Несовершеннолетний страдает пси-
хическим расстройством и обнаруживает 
признаки отставания в психическом разви-
тии, но это отставание обусловлено не 
психическим расстройством, а иными фак-
торами — если подросток в момент совер-
шения общественно опасного деяния не 
мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими, он освобождается от уголовной ответ-
ственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

6. Несовершеннолетний в момент со-
вершения общественно опасного деяния 
находился в состоянии невменяемости, т. е. 
не мог осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вслед-
ствие хронического или временного пси-
хического расстройства, слабоумия или 
иного состояния психики — не подлежит 
уголовной ответственности в соответствии 
со ст. 21 УК РФ как невменяемый. В данном 
случае не имеет значения, обнаруживает 
ли он в обычном состоянии признаки от-
ставания в психическом развитии. 
Если несовершеннолетний совершил 

несколько преступлений в разное время и 
обнаруживает признаки ограниченной 
вменяемости, то возможность или невоз-
можность в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) уста-
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навливается на момент совершения каждо-
го деяния. 
Сравнительный анализ положений ч. 3 

ст. 20 УК РФ о «возрастной невменяемо-
сти» и ст. 22 УК РФ об «ограниченной вме-
няемости» приводит к выводу о наруше-
нии принципа справедливости при реше-
нии вопроса о привлечении к уголовной 
ответственности несовершеннолетних, ко-
торые не могут в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. В соответствии со 
ст. 22 УК РФ, если такая неспособность вы-
звана психическим расстройством, лицо 
подлежит уголовной ответственности, но 
суд учитывает это при назначении наказа-
ния, а если иными факторами — освобож-
дается от уголовной ответственности. 
Теперь представим ситуацию, когда 

двое четырнадцатилетних подростков со-
вершают кражу. Они оба, по заключению 
экспертизы, не могли в полной мере осоз-
навать фактический характер и общест-
венную опасность своих действий. Однако 
первый — в связи с наличием у него пси-
хического расстройства, а второй — в связи 
с тем, что рос и воспитывался в неблагопо-
лучной семье и в неблагоприятной обста-
новке. В соответствии с действующим уго-
ловным законом первый будет привлечен 
к уголовной ответственности, а второй — 
освобожден. Налицо явное нарушение 
принципа справедливости. Представляет-
ся, что законодатель должен пересмотреть  
свою позицию по данному вопросу. 
Считаем необходимым обратить вни-

мание на то, что законодатель в ч. 3 ст. 20, 
ст.ст. 21 и 22 УК РФ при характеристике 
психического здоровья лица, совершивше-
го общественно опасное деяние, использу-
ет различную терминологию. В части 3 
ст. 20 и ст. 22 УК РФ говорится о психиче-
ском расстройстве, а в ст. 21 УК РФ — о 
хроническом психическом расстройстве, 
временном психическом расстройстве, 
слабоумии либо ином болезненном со-
стоянии психики. Представляется, следует 
употреблять единую терминологию, ис-
пользуя обобщающий термин — «болез-
ненное состояние психики». 
В некоторых случаях отставание в пси-

хическом развитии является незначитель-
ным и не влияет на способность несовер-
шеннолетнего осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить 
ими. Но в соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ 
уровень психического развития, наряду с 
другими особенностями личности, должен 
учитываться судом при назначении несо-
вершеннолетнему наказания и, на наш 
взгляд, в сторону его смягчения. 
Возможны ситуации, когда отставание в 

психическом развитии у несовершенно-
летнего отсутствует, но подросток в мо-
мент совершения общественно опасного 
деяния был не способен или способен не в 
полной мере осознавать значение своих 
действий (бездействия) или руководить 
ими вследствие особенностей личности 
или специфики ситуации, в которой со-
вершаются действия. На поведение несо-
вершеннолетнего может влиять пережива-
ние им конфликтных ситуаций, вызываю-
щих при определенных условиях аффек-
тивные вспышки и негативистические ре-
акции, которые и выливаются иногда в 
противоправное поведение. Наличие глу-
боких конфликтных переживаний способ-
ствует в некоторых случаях снижению спо-
собности сознавать значение своих дейст-
вий и — в еще большей степени — руково-
дить ими. Если в таких ситуациях заклю-
чение экспертизы будет свидетельствовать 
о том, что подросток не обнаруживает от-
ставания в психическом развитии, но оп-
ределенные обстоятельства или свойства 
личности не позволяли ему в полной мере 
осознавать фактический характер своих 
действий (бездействия) или в полной мере 
руководить ими, подросток не может быть 
освобожден от уголовной ответственности, 
но эти обстоятельства, на наш взгляд, 
должны быть признаны судом не просто 
смягчающими, а исключительными, суще-
ственно понижающими степень общест-
венной опасности преступления. 
Уровень психического развития несо-

вершеннолетнего должен также учиты-
ваться при решении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственности (ст. 90 
УК РФ) либо освобождении от наказания 
(ст. 92 УК РФ) с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  
В соответствии с ч. 1 ст. 90 УК РФ несо-

вершеннолетний может быть освобожден 
от уголовной ответственности при совер-
шении преступления небольшой или 
средней тяжести, но основанием для при-
нятия такого решения, специально огово-
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ренным в данной норме, является возмож-
ность исправления несовершеннолетнего 
путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. В части 1 
ст. 92 УК РФ, предусматривающей воз-
можность освобождения несовершенно-
летнего от наказания, такое основание не 
упоминается, но ч. 1 ст. 432 УПК РФ гласит, 
что если при рассмотрении уголовного 
дела о преступлении небольшой или сред-
ней тяжести будет установлено, что несо-
вершеннолетний, совершивший это пре-
ступление, может быть исправлен без при-
менения уголовного наказания, то суд в 
соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ вправе, по-
становив обвинительный приговор, осво-
бодить несовершеннолетнего подсудимого 
от наказания и применить к нему прину-
дительную меру воспитательного воздей-
ствия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ. 
Хотя в ст.ст. 90 и 92 УК РФ нет прямых ука-
заний относительно учета уровня психиче-
ского развития несовершеннолетнего, но 
именно исследование личности несовер-

шеннолетнего, включая уровень его пси-
хического развития, поможет принять пра-
вильное решение, выбрать ту принуди-
тельную меру воспитательного воздейст-
вия на несовершеннолетнего, которая с 
наибольшей вероятностью будет способст-
вовать его исправлению и перевоспита-
нию. 
Таким образом, объективная оценка 

уровня психического развития несовер-
шеннолетнего, совершившего обществен-
но опасное деяние, установление причин 
отставания в психическом развитии и спо-
собности несовершеннолетнего в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими явля-
ются залогом соблюдения принципа спра-
ведливости при решении вопроса о при-
менении к несовершеннолетнему мер уго-
ловно-правового характера. 

 
  

 
 

Ю. А. ТИМОШЕНКО 
  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
ОСУЖДЕННЫМ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

 
Согласно действующему законода-

тельству штраф есть денежное взыска-
ние, назначаемое в пределах, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 
Законодатель в ч. 2 ст. 46 УК РФ преду-

смотрел две разновидности штрафа, кото-
рый может быть установлен в размере: 
от двух тысяч пятисот до одного мил-

лиона рублей; 
заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух недель до 
пяти лет. 
При этом штраф в размере от пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период свыше трех лет может назначаться 
только за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления в случаях, специально предусмот-
ренных соответствующими статьями Осо-
бенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Для несовершеннолетних, признанных 
виновными в совершении преступления, в 
ч. 2 ст. 88 УК РФ установлены менее стро-
гие размеры штрафа:  
от одной тысячи до пятидесяти тысяч 

рублей; 
в размере заработной платы или иного 

дохода несовершеннолетнего осужденного 
за период от двух недель до шести месяцев.  
Эта норма закона относится к преступ-

лениям любой категории тяжести.  
Если санкция статьи Особенной части 

УК РФ предусматривает штраф в размере, 
превышающем пределы допустимого раз-
мера штрафа для несовершеннолетних 
осужденных, штраф в этом случае назна-
чается в рамках ч. 2 ст. 88 УК РФ. При этом 
ссылки на ст. 64 УК РФ не требуется.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении «О судебной 
практике по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. 
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№ 7 рекомендовал судам при решении во-
проса о назначении наказания несовер-
шеннолетним учитывать характер и сте-
пень общественной опасности совершен-
ного преступления, данные о личности, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также условия жизни и воспи-
тания несовершеннолетнего, уровень пси-
хического развития, иные особенности 
личности, влияние старших по возрасту 
лиц (ст. 89 УК РФ).  
Действующим законодательством пре-

дусмотрена возможность назначения несо-
вершеннолетнему осужденному штрафа  
как при наличии у него самостоятельного 
заработка или имущества, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, так и при 
отсутствии таковых. В этом случае по ре-
шению суда штраф может взыскиваться с 
родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетнего, однако толь-
ко с их согласия.  
В научной литературе неоднократно 

высказывалось мнение о том, что данные 
нормы нарушают один из главных посту-
латов уголовного права — наказание 
должно носить личный характер (ч. 1 
ст. 43 УК РФ). Осужденный должен лично 
переносить тяготы и лишения, связанные 
с отбыванием того или иного вида уго-
ловного наказания. В противном случае 
эффективность назначенного судом нака-
зания будет сведена к нулю и его превен-
тивная цель вряд ли будет достигнута1. 
Кроме этого, на практике могут возник-
нуть проблемы в случае злостного укло-
нения от уплаты штрафа родителями или 
иными законными представителями несо-
вершеннолетнего. 
В настоящее время на законодательном 

уровне решен вопрос о том, как следует 
поступать приставу-исполнителю в случае, 
когда родители, согласившиеся уплатить  
штраф за несовершеннолетнего осужден-
ного, уклоняются от уплаты. Согласно п. 3 
ч. 10 ст. 103 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» на их 
имущество обращается взыскание в общем 
порядке. Аналогичная рекомендация со-

                                              
1 Грицай О. В. Актуальные проблемы при-

менения штрафа как меры имущественного 
взыскания, установленной приговором суда // 
Российская юстиция. 2008. № 10. С. 68. 

держится и в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» от 
11 января 2007 г. № 2 (п. 19).  
В ряде регионов сложилась устойчивая 

судебная практика, согласно которой во-
прос о взыскании штрафа, назначенного 
несовершеннолетнему осужденному, с его 
родителей решается не при вынесении 
приговора, а рассматривается после назна-
чения наказания и вступления приговора в 
законную силу, т. е. в порядке его испол-
нения2. В свою очередь, Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации в п. 19 по-
становления «О практике назначения су-
дами Российской Федерации уголовного 
наказания» от 11 января 2007 г. № 2 также 
указал, что решение о взыскании суммы 
штрафа с родителей или законных пред-
ставителей несовершеннолетнего может 
быть принято судом только по их ходатай-
ству после вступления приговора в закон-
ную силу в порядке, предусмотренном 
ст. 397 УПК РФ. Принимая подобное ре-
шение суд должен удостовериться в добро-
вольности такого согласия и платежеспо-
собности родителей или иных законных 
представителей, а также учесть последст-
вия неисполнения судебного решения о 
взыскании штрафа. 
С таким подходом судов к рассматри-

ваемой проблеме вполне можно согласить-
ся, если буквально толковать ч. 2 ст. 88 
УК РФ, в которой указано, что штраф, на-
значенный несовершеннолетнему осуж-
денному, по решению суда может взыски-
ваться с его родителей или иных законных 
представителей с их согласия. В тексте ста-
тьи законодатель, во-первых, использует 
термин «по решению суда», а не «по при-
говору суда», тогда как наказание осуж-
денному может быть назначено только по 
приговору суда, а вопросы, касающиеся его 
исполнения, в предусмотренных законом 
случаях могут разрешаться в постановле-
нии суда. Во-вторых, в ч. 2 ст. 88 УК РФ де-
лается акцент на том, что штраф назнача-
                                              

2 Бурмагин С. В. Методическое пособие по 
назначению и исполнению наказания в виде 
штрафа // Архангельский областной суд : 
[офиц. сайт]. URL: http://www.arhcourt.ru (дата 
обращения: 01.09.2010). 

http://www.arhcourt.ru
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ется именно несовершеннолетнему, а мо-
жет взыскиваться, учитывая возраст лица, 
признанного виновным в совершении пре-
ступления, с родителей или иных закон-
ных представителей. 
Между тем на практике остается еще 

немало вопросов, связанных с применени-
ем ст. 88 УК РФ в части возможности взы-
скания штрафа, назначенного несовер-
шеннолетнему осужденному, с его родите-
лей или иных законных представителей. 
Так, до сих пор на законодательном уровне 
не определен срок, в течение которого ро-
дители (законные представители) осуж-
денного должны обратиться в суд с хода-
тайством о взыскании с них суммы штра-
фа. В соответствии с ч. 4 ст. 390 УПК РФ 
приговор обращается к исполнению судом 
первой инстанции в течение трех суток со 
дня его вступления в законную силу или 
возвращения уголовного дела из суда 
апелляционной или кассационной ин-
станции. По мнению некоторых ученых, 
исходя из данного требования уголовно-
процессуального закона соответствующее 
ходатайство должно быть заявлено и рас-
смотрено в течение указанного срока, по-
скольку при отсутствии постановления 
суда, вынесенного в порядке ст. 397 УПК 
РФ, приговор не может быть исполнен1. 
Однако такой подход вызывает сомнение, 
поскольку фактического обращения к ис-
полнению приговора с наказанием в виде 
штрафа, постановленного в отношении 
несовершеннолетнего, не происходит. 
Именно поэтому к вынесению судом соот-
ветствующего постановления вряд ли сле-
дует предъявлять требования, предусмот-
ренные в ч. 4 ст. 390 УПК РФ2.  
Еще одна проблема может возникнуть 

при применении положений ч. 2 ст. 88 
УК РФ, если родители или законные пред-
ставители не обращаются в суд с ходатай-

                                              
1 Кротова Л. А. О проблемах правовой рег-

ламентации назначения несовершеннолетним 
штрафа как вида уголовного наказания // Ак-
туальные проблемы реализации норм уголов-
но-процессуального права в Российской Феде-
рации : сб. науч. тр. по материалам региональ-
ной, межведомственной научно-практической 
конференции / Ижевский филиал ГОУ ВПО 
«Нижегородская академия МВД РФ». Ижевск, 
2009. С. 48. 

2 Там же . С. 49. 

ством о взыскании с них штрафа или в хо-
де рассмотрения ходатайства выясняется, 
что согласие не было дано ими доброволь-
но. В такой ситуации приговор вряд ли 
подлежит исполнению, поскольку для это-
го отсутствуют правовые основания. По 
приговору суда несовершеннолетнему на-
значено наказание в виде штрафа. Пред-
варительное согласие родителей или за-
конных представителей на уплату штрафа, 
отраженное в протоколе судебного заседа-
ния, не может служить основанием для 
взыскания с них суммы штрафа. Признать 
таких лиц злостно уклоняющимися от ис-
полнения наказания также не представля-
ется возможным3. Применение в этом слу-
чае положений п. 3 ч. 10 ст. 103 Федераль-
ного закона «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ, на 
наш взгляд, невозможно. Судебный при-
став-исполнитель принимает меры по 
принудительному взысканию штрафа в 
общем порядке обращения взыскания на 
имущество должника, когда штраф за пре-
ступление, совершенное несовершенно-
летним, не уплачен лицом, на которое су-
дом возложена обязанность его уплаты, в 
срок для добровольного исполнения. Тогда 
как в рассматриваемом нами случае такая 
обязанность на родителя или законного 
представителя несовершеннолетнего в ус-
тановленном законом порядке судом не 
была возложена.   
Таким образом, действующие в настоя-

щее время редакции ст. 88 УК РФ, а также 
ряда норм уголовно-процессуального за-
кона вызывают немало проблем при их 
применении на практике, что требует их 
дальнейшей проработки, с тем чтобы по-
высить эффективность назначения и ис-
полнения наказания виде штрафа. 

 
 

                                              
3 Там же. С. 50. 



Морозова  Ю. В. К вопросу об уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними 

                                                                                               КриминалистЪ. 2010. № 2 (7)  21

Ю. В. МОРОЗОВА 
  

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 
Проблема торговли несовершеннолет-

ними является одной из самых актуальных. 
Согласно экспертным оценкам, ежегодно в 
мире становятся объектом торговли до 
4 млн человек, в том числе до 700 тыс. — 
женщины и дети1. 
Дети, как правило, используются для 

порнографии, секс-бизнеса, нелегального 
усыновления, в целях изъятия внутренних 
органов и тканей. 
Торговля людьми относится к преступ-

лениям международного характера. Рос-
сийской Федерацией ратифицирован ряд 
конвенций, касающихся торговли людьми, 
в частности Конвенция ООН против  
транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г. и Протоколы к ней (Про-
токол против незаконного ввоза мигрантов  
по суше, морю и воздуху; Протокол о пре-
дупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее).  
Отражением выполнения Российской 

Федерацией международно-правовых обя-
зательств является ст. 1271 УК РФ, которая в 
качестве квалифицирующего признака  
предусматривает ответственность за тор-
говлю несовершеннолетними. 
Непосредственным объектом данного 

преступления является свобода личности. 
Свобода — это абсолютная ценность и не-
отъемлемое право любого человека незави-
симо от возраста. Личная свобода включает 
в себя физическую свободу: свободу пере-
мещения, выбора места пребывания; сво-
боду воли, т. е. отсутствие принуждения к 
волеизъявлению человека; свободу выбора 
действия в жизненных ситуациях. 
Если человек добровольно под влияни-

ем тяжелой жизненной ситуации продает 
себя в секс-рабство, это не исключает уго-
ловной ответственности покупателя по 
ст. 1271 УК РФ. Если же лицо добровольно 
продает своего ребенка, то в этом случае 

                                              
1 Сапожников  А. И. К вопросу о совершенст-

вовании мер противодействия торговле  людьми 
// Миграционное право.  2009. № 3 ; Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ответственность несут за торговлю и про-
давец, и покупатель2.   
Дополнительным объектом рассматри-

ваемого преступления служат здоровье по-
терпевшего, его жизнь, а также нормальное 
формирование и развитие личности несо-
вершеннолетнего. 
Предметом преступления, предусмот-

ренного п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, является 
живой человек в возрасте от 14 до 18 лет. 
Объективную сторону преступления 

образуют перечисленные в статье дейст-
вия: купля-продажа человека; иные сделки 
в отношении человека; вербовка, перевоз-
ка, передача, укрывательство, получение, 
совершенные в целях эксплуатации чело-
века. 
Купля-продажа в соответствии с граж-

данским законодательством — это договор, 
по которому продавец обязуется передать 
имущество в собственность покупателя, а 
покупатель обязуется его принять и упла-
тить за него определенную денежную сум-
му. Особенность купли-продажи как ос-
новного действия при торговле несовер-
шеннолетними заключается в том, что 
предметом сделки является живой чело-
век — несовершеннолетний ребенок. Учи-
тывая, что купля-продажа — это двухсто-
ронняя сделка, ответственности должны 
подлежать и продавец, и покупатель.  
Под иными сделками понимаются лю-

бые сделки, предметом которых является 
человек. 
Купля-продажа, а также иные сделки 

могут сопровождаться перевозкой, переда-
чей и укрывательством человека, а со сто-
роны покупателя — получением. Вместе с 
тем законодатель выделил данные деяния 
в отдельные действия, составляющие объ-
ективную сторону состава преступления, 
предусмотренного ст. 1271 УК РФ, указав 
дополнительно цель эксплуатации. 
На наш взгляд, если обозначенные дей-

ствия являются составляющими сделки 
купли-продажи либо иной сделки, то ви-
                                              

2 Торговля людьми : криминологический и 
уголовно-правовой анализ : учеб. пособие / 
Я. И. Гилинский, Г. В. Овчинникова. СПб ., 2008. 
С. 16. 
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новному необходимо вменять только дей-
ствия по купле-продаже несовершенно-
летнего, совершению иной сделки, а не все 
перечисленные в диспозиции статьи дея-
ния. Цель совершения указанных действий 
при этом значения не имеет.  
Напротив, если действия по эксплуата-

ции, перевозке, укрывательству или полу-
чению совершены вне сделки купли-
продажи либо иной сделки, они подлежат 
вменению только при доказанности цели 
эксплуатации несовершеннолетнего.  
Особо следует остановиться на упот-

ребленном в диспозиции ст. 1271 УК РФ 
понятии «вербовка». Вербовка означает 
склонение одного или нескольких человек 
к согласию на их использование для вы-
полнения определенных работ или оказа-
ния услуг1. Необходимо различать само-
стоятельные действия по вербовке, совер-
шенной в целях эксплуатации человека, и 
вербовке, которая является начальным 
действием последующих купли-продажи, 
перевозки, укрывательства. Вербовщики не 
эксплуатируют жертву, а поставляют для 
совершения дальнейших преступных дей-
ствий с нею — непосредственно эксплуа-
тации или перепродажи для последующей 
трудовой или сексуальной эксплуатации2.  
Субъективная сторона торговли людь-

ми, в том числе несовершеннолетними, 
характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что совершает 
торговлю заведомо несовершеннолетним, 
и желает совершить данные действия. 
Признак заведомости означает, что винов-
ный достоверно знает возраст жертвы (до-
кументы, внешний вид, заявление о воз-
расте и др.). 
В случае, если виновный полагает, что 

совершает свои действия в отношении не-
совершеннолетнего, в то время как потер-
певший является совершеннолетним, не-
обходимо исходить из направленности 
умысла виновного и квалифицировать его 
действия как покушение на торговлю заве-
домо несовершеннолетним. 
Если же виновный полагает, что совер-

шает противоправные действия в отноше-
нии совершеннолетнего (например, доку-

                                              
1 Уголовное право России. Особенная  часть : 

учебник / под  ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 107.  

2 Торговля людьми : криминологический и 
уголовно-правовой анализ. С. 19. 

ментов нет, а потерпевший выглядит 
старше своего биологического возраста), а 
по факту потерпевший — несовершенно-
летний, следует так же исходить из на-
правленности умысла виновного и квали-
фицировать его действия по ч. 1 ст. 1271 
УК РФ (при отсутствии других квалифи-
цирующих признаков). 
Обязательным условием наступления 

ответственности за вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или получение 
человека является установление цели экс-
плуатации, под которой понимаются ис-
пользование занятия проституцией други-
ми лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации, рабский труд (услуги), под-
невольное состояние. 
Проституцией признается систематиче-

ское вступление лица в сексуальные отно-
шения с неопределенным кругом партне-
ров за материальное вознаграждение. 
Под иными формами сексуальной экс-

плуатации понимаются передача человека 
помимо его воли для вступления в сексу-
альные отношения с другим лицом, исполь-
зование потерпевшего для изготовления 
порнографических изображений и т. п. 
Рабский труд имеет место в случае, ко-

гда потерпевший по не зависящим от его 
воли причинам не может не выполнять 
работу3. 
Подневольное состояние раскрывается в 

Дополнительной конвенции об упраздне-
нии рабства, работорговли и институтов и 
обычаев, сходных с рабством 1956 г. 
Подневольным состоянием признаются: 

долговая кабала; крепостное состояние; 
положение, связанное с матримониальны-
ми отношениями, к которым, в том числе, 
относится любой институт или обычай, в 
силу которого ребенок или подросток мо-
ложе 18 лет передается одним или обоими 
родителями или опекуном другому лицу 
за вознаграждение или без него в целях 
эксплуатации ребенка или подростка или 
его труда. 
Следует отметить, что ст. 1271 УК РФ ус-

танавливает ответственность лишь за вер-
бовку человека, его перевозку, передачу, 
укрывательство или получение, совершен-
ные с целью эксплуатации. Если фактиче-
ски завербованные люди уже эксплуати-
руются как рабы, то, на наш взгляд, следу-

                                              
3 Уголовное право России. С. 108. 
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ет говорить о совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 1271 и 1272 УК РФ. 
Квалификация по совокупности пре-

ступлений (ст. 1271 УК РФ и ст. 240 УК РФ) 
должна иметь место в случае, если дейст-
вия, предусмотренные в диспозиции 
ст. 1271 УК РФ, совершены лицом в целях 
использования несовершеннолетнего для 
занятия проституцией. 

Кроме того, действия виновных лиц 
требуют дополнительной квалификации 
по ст. 151 УК РФ, а также по статьям гла-
вы 8 УК РФ «Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности». При этом должен быть ус-
тановлен прямой умысел на совершение 
указанных преступлений.  

 
 

 
Н. Ю. СКРИПЧЕНКО 

 
ОГРАНИЧЕНИЕ И ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: 

ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Современная российская система уго-

ловных наказаний в своем развитии суще-
ственно отстает от зарубежных аналогов. 
Сегодня законодательство многих запад-
ных стран предусматривает десятки видов 
наказаний (особенно в отношении несо-
вершеннолетних преступников), что по-
зволяет реагировать на нарушения уго-
ловного закона гибко, индивидуализиро-
ванно и социально ориентированно. В ре-
зультате лишение свободы (даже условное) 
рассматривается, скорее, как исключи-
тельный вид наказания, назначаемый 
только в случаях, когда применение аль-
тернативных наказаний противоречит 
здравому смыслу. В России все наоборот. 
Перечень наказаний, предусмотренных 
ст. 44 УК РФ, крайне скуден, а в отноше-
нии несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ)  
он еще беднее. Если же учесть, что при-
менение значительной части наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, крайне затруднительно, то у 
судьи в качестве альтернативы реальному 
лишению свободы в подавляющем боль-
шинстве случаев остается только условное 
осуждение. 

 Сложившаяся ситуация побудила зако-
нодателя к реконструкции такого вида на-
казания, как ограничение свободы. На ос-
новании Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие положений Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации о наказании в виде 

ограничения свободы» от 27 декабря 
2009 г. № 377-ФЗ вместо содержания осуж-
денного в специальных центрах преду-
смотрен комплекс ограничений, установ-
ленных ст. 53 УК РФ, реализуемых по мес-
ту жительства осужденного.  
В соответствии с действующей редакци-

ей ст. 53 УК РФ осужденный продолжает 
жить в обычных условиях, а ограничение 
свободы заключается в жестком контроле 
за его распорядком дня (запрет выходить 
из жилища в определенное время суток, 
посещать определенные места, менять без 
разрешения место жительства, работы или 
учебы и т. д.).  
Следует отметить, что возможность на-

значать наказание в виде ограничения сво-
боды в отношении несовершеннолетних у 
суда появилась только в 2010 году. Ограни-
чение свободы заменило собой арест, ко-
торый до сего дня не может быть назначен 
по причине отсутствия на территории Рос-
сии арестных домов. 
Анализ карательного потенциала огра-

ничения свободы позволяет сделать вывод, 
что данный вид наказания схож с такими 
мерами уголовно-правового воздействия, 
как условное осуждение (ст.ст. 73, 74 
УК РФ) и ограничение досуга и установле-
ние особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 90, ч. 4 
ст. 91 УК РФ).  
Среди общих черт можно выделить: 
1) исполняются рассматриваемые меры 

по месту жительства лица, к которому ука-
занные меры применяются; 
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2) практически идентичен комплекс ог-
раничений, которые может избрать суд в 
отношении виновного. Отличие заключа-
ется лишь в том, что применительно к ог-
раничению свободы комплекс ограниче-
ний носит исчерпывающий характер, а 
при условном осуждении и ограничении 
досуга примерный;  

3) схожи основания, которые должен 
учесть суд, избирая условное осуждение, 
ограничение свободы или ограничение 
досуга несовершеннолетнего, в том числе 
характер и степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, личности 
винного, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. 
Различия в реализации указанных мер 

заключаются в сроках применения. Огра-
ничение свободы назначается несовер-
шеннолетним осужденным на срок от двух 
месяцев до двух лет в качестве основного 
наказания (п. 5 ст. 88 УК РФ). Условное 
осуждение может быть назначено от шести 
месяцев до пяти лет в случае назначения 
несовершеннолетнему свободы на срок 
свыше одного года или от шести месяцев 
до трех лет в случае назначения лишения 
свободы на срок до одного года или более 
мягкого наказания. Ограничить досуг под-
ростка можно на срок от одного месяца до 
двух лет при совершении преступления 
небольшой тяжести и от шести месяцев до 
трех лет при совершении преступления 
средней тяжести. 
Разные и уголовно-правовые последст-

вия исполнения анализируемых мер. Не-
совершеннолетний, освобожденный от на-
казания в связи с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, 
считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК РФ). В 
отношении условно осужденного суди-
мость погашается по истечении испыта-
тельного срока (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). В 
отношении несовершеннолетнего, осуж-
денного к ограничению лишению свобо-
ды, судимость погашается по истечении 
шести месяцев после отбытия наказания 
(п. «а» ст. 95 УК РФ). 
Некоторые исследователи, выявив схо-

жесть условного осуждения и ограничения 
свободы, прогнозируют упразднение ус-
ловного осуждения, с определенной ре-
дакцией ограничения свободы1. Данный 
                                              

1 Дядькин Д. Конкуренция норм о назначе-
нии наказания в виде ограничения  свободы с 

вывод поспешен, так как основная цель 
законодателя при введении ограничения 
свободы была расширить арсенал мер, не 
связанных с лишением свободы осужден-
ного (особенно применительно к несовер-
шеннолетним).  
Схожесть ограничения свободы с ус-

ловным осуждением может снизить часто-
ту применения условного осуждения. Со-
гласно данным уголовной статистики ус-
ловное осуждение назначается: в случае 
совершения несовершеннолетними особо 
тяжких преступлений — в 7% случаев, 
тяжких — 50%, средней тяжести — 51% и  
небольшой тяжести — 60%2. 
О снижении уровня применения при-

нудительных мер воспитательного воздей-
ствия в виде ограничения досуга говорить 
не приходится, так как указанные меры 
назначаются крайне редко (менее чем в 1% 
случаев от числа привлеченных к уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
них)3. Кроме того, принудительные меры 
применяются на основании освобождения 
подростка от уголовной ответственности 
(ст. 90 УК РФ) или от наказания (ст. 92 
УК РФ). Ограничение же свободы является 
видом наказания. 
Более широкому применению ограни-

чения свободы мешает ряд факторов: во-
первых, на основании ч. 2 ст. 53 УК РФ этот 
вид наказания как основной может быть 
назначен только за преступления неболь-
шой и средней тяжести. А как видно из 
данных уголовной статистики, условное 
осуждение применяется за тяжкие и даже 
за особо тяжкие преступления. На законо-
дательном уровне возможно расширение 
применения ограничения свободы за тяж-
кие и особо тяжкие преступления, кроме 
случаев осуждения за преступления про-
тив личности. Реализуя указанное предло-
жение, целесообразно увеличить и сроки 
ограничения свободы осужденных за тяж-
кие и особо тяжкие преступления. Во-
вторых, спорным является закрепленное 
                                                                 
нормами об  условном осуждении // Уголовное 
право. 2010. № 3. С. 36. 

2 Статистические данные Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Феде-
рации (2009 г.) по Форме 10-З // Судебный де-
партамент  при Верховном Суде Российской 
Федерации : [офиц . сайт]. URL: http://www. 
cdep.ru. 

3 Там же. 
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уголовным законом (ч. 1 ст. 53 УК РФ) по-
ложение о смене осужденным к ограниче-
нию свободы места учебы или работы 
только с согласия специализированного 
государственного органа. Указанное пред-
писание приведет к возникновению вопро-
сов на практике. Так, учебное заведение не 

сможет отчислить осужденного учащегося 
за неуспеваемость или работодатель несо-
вершеннолетнего работника за нарушение 
трудовой дисциплины.  
 

 
 

В. В. РОМАНОВА 
 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 134 УК РФ 

 
Половая свобода и половая неприкос-

новенность личности являются составной 
частью конституционно-правового статуса 
личности, они устанавливаются, охраня-
ются и гарантируются Конституцией Рос-
сийской Федерации (ст.ст. 28, 45, 46). В на-
стоящее время нет единого мнения отно-
сительно разграничения понятий половая 
неприкосновенность и половая свобода 
лица. 
Согласно Конституции Российской Фе-

дерации Российская Федерация — госу-
дарство, политика которого направлена на  
создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие чело-
века, где охраняется здоровье людей (ст. 7), 
материнство и детство (ст. 38), а права и 
свободы человека и гражданина признают-
ся и гарантируются согласно общепри-
знанным принципам и нормам междуна-
родного права и в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 17). 
Основываясь на Декларации прав ре-

бенка 1959 г., согласно преамбуле которой 
ребенок ввиду его физической и умствен-
ной незрелости нуждается в специальной 
охране и заботе, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так и после рож-
дения, Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
обязывает государства-участники обеспе-
чить ребенку такую защиту и заботу, кото-
рые необходимы для его благополучия 
(п. 2 ст. 3), принимать все необходимые 
законодательные, административные, со-
циальные и просветительные меры с це-
лью защиты ребенка от всех форм физиче-
ского или психологического насилия, ос-
корбления или злоупотребления, включая 
сексуальное злоупотребление (ст. 19), за-
щищать ребенка от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения 

(ст. 34). Комитет Министров Совета Евро-
пы, учитывая, что благосостояние и инте-
ресы детей и несовершеннолетних являют-
ся приоритетами для любого общества, а 
сексуальный опыт, в том числе связанный с 
ранним сексуальным злоупотреблением, 
вреден для психосоциального развития 
ребенка и несовершеннолетнего, в Реко-
мендации от 9 сентября 1991 г. № R (91) 11 
предложил привести национальное зако-
нодательство государств — членов Совета 
Европы в соответствие с данной Рекомен-
дацией. 
Законодательное установление мини-

мального брачного возраста как меры по 
упразднению детских браков и установле-
ние при необходимости надлежащих нака-
заний предписывает и Конвенция о согла-
сии на вступление в брак, брачном возрас-
те и регистрации браков 1962 г., согласно 
ст. 2 которой не допускается заключение 
брака с лицом, не достигшим установлен-
ного возраста, кроме случаев, когда компе-
тентный орган власти в интересах сторон, 
вступающих в брак, разрешает сделать из 
этого правила о возрасте исключение по 
серьезным причинам. 
Все это предопределило структуру гла-

вы 18 УК РФ «Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности», в которой предусмотрена 
ответственность за насильственные дейст-
вия в сексуальной сфере и за действия, 
грубо нарушающие моральные нормы по-
ведения в отношении несовершеннолет-
них и малолетних в этой же сфере, но без 
насилия. 
Для обеспечения правовых гарантий 

защиты несовершеннолетних от сексуаль-
ного совращения и сексуальных злоупот-
реблений со стороны взрослых законода-
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тель установил в ст. 134 УК РФ уголовную 
ответственность за половое сношение, му-
желожство или лесбиянство, совершенные 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, с лицом, заведомо не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Данная ста-
тья направлена на защиту ребенка от всех 
форм сексуального совращения, на охрану 
половой неприкосновенности лиц, не дос-
тигших определенного возраста и вследст-
вие недостаточного физиологического и 
социального развития не обладающих по-
ловой свободой. 
Устанавливая уголовную ответствен-

ность за половое сношение и иные дейст-
вия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
хотя и не имеющие насильственного ха-
рактера, законодатель исходил из того, что 
потерпевшее лицо в силу психологической 
незрелости не осознает в полной мере ха-
рактер совершаемых с ним действий и их 
физические, нравственные, психологиче-
ские, социальные и иные последствия 
(торможение личностного развития, со-
кращение его социальных перспектив) и, 
соответственно, выступает жертвой осоз-
нанных и волевых действий совершенно-
летнего лица1.  
На первый взгляд, предельно простая и 

ясная по содержанию норма неоднозначно 
понимается и применяется на практике. В 
ее сути законодателем заложены неурегу-
лированные несоответствия и существен-
ные противоречия. 
Так, Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации в целом выделяет две основные 
группы несовершеннолетних потерпев-
ших: несовершеннолетние и несовершен-
нолетние, не достигшие четырнадцати-
летнего возраста. Применительно к несо-
вершеннолетнему потерпевшему исполь-
зуется формулировка «малолетний», при 
этом понятия малолетний и несовершен-
нолетний не совпадают. 
В Уголовном кодексе, а также в Феде-

ральном законе «Об опеке и попечительст-
ве» от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ и семей-
ном законодательстве указывается, что ма-

                                              
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Павлова Ивана Васильевича 
на нарушение  его конституционных прав 
статьей 134 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 21 окт. 2008 г. № 568-О-О. 

лолетними считаются дети в возрасте до 
14 лет.  
Федеральным законом от 27 июля 

2009 г. № 215-ФЗ внесены серьезные изме-
нения в отдельные нормы о преступлениях 
против несовершеннолетних. В статье 134 
УК РФ в ее новой редакции выделены три 
группы несовершеннолетних потерпев-
ших: не достигшие шестнадцатилетнего 
возраста (ч. 1); не достигшие четырнадца-
тилетнего возраста (ч. 2); не достигшие 
двенадцатилетнего возраста (ч. 3). 
В педагогике применяются различные 

формулировки применительно к катего-
риям несовершеннолетних: школьная мо-
лодежь, учащаяся молодежь, подростки и 
др. После посещения дошкольных образо-
вательных учреждений, с 6—7 лет, несо-
вершеннолетние поступают в школу, тем 
самым они становятся субъектами образо-
вательных отношений. В этой связи уче-
ные-педагоги говорят о появлении у несо-
вершеннолетнего «образовательной дее-
способности»2.  
Приказом Министерства просвещения 

СССР «О введении Положения о детском 
дошкольном учреждении» от 29 января 
1985 г. № 16 введено разграничение детей: 
на детей дошкольного возраста (с 3 до 
7 лет) и детей младшего школьного возрас-
та (с 7 до 10 лет). 
Такое разграничение возрастных групп 

несовершеннолетних основывалось на со-
ответствующих научных, педагогических, 
психологических исследованиях, практике 
медицинских работников, педагогов и ра-
ботников дошкольных и школьных учреж-
дений. 
Возрастное выделение группы несо-

вершеннолетних до 7 лет представляется 
обоснованным. В данном возрасте несо-
вершеннолетний в силу особенностей сво-
его развития и уровня полученных знаний 
не осознает социальной значимости со-
вершенных с ним действий сексуального 
характера, не понимает характера и значе-
ния совершаемых деяний, не может ока-
зать сопротивления, что с точки зрения 
уголовного законодательства трактуется 
как беспомощное состояние. Таким обра-
зом, даже ненасильственные действия сек-
                                              

2 Певцова Е . Л. Воздействие современной со-
циальной среды на правовое сознание  школь-
ной молодежи (теоретико-правовые  аспекты) // 
Государство и право. 2006. №  12.  С. 113. 
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суального характера, совершенные в от-
ношении несовершеннолетних потерпев-
ших в возрасте до 7 лет, подлежат квали-
фикации по ст.ст. 131 и 132 УК РФ. 
Аналогичным образом представляется 

целесообразным квалифицировать деяния 
лиц, совершивших преступные действия в 
отношении несовершеннолетних в возрас-
те от 7 до 14 лет. При этом объективной и 
компетентной мотивацией вывода о нахо-
ждении потерпевшего в беспомощном со-
стоянии может служить заключение пси-
холого-психиатрической экспертизы о спо-
собности потерпевшего осознавать харак-
тер произведенных с ним действий. 
Непосредственным объектом преступ-

ления, предусмотренного  ст. 134 УК РФ, 
являются половая неприкосновенность и 
нормальное нравственное и физическое 
развитие личности несовершеннолетнего. 
Потерпевшими могут быть лица обоего 
пола. 
Объективную сторону рассматривае-

мого преступления образуют половое 
сношение, мужеложство или лесбиянство, 
совершенные лицом, достигшим восемна-
дцатилетнего возраста, с лицом, заведомо 
не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста. 
Необходимо отметить несоответствие 

названия ст. 134 УК РФ ее диспозиции. Так, 
К. Кантемирова, приводя различные фор-
мы иных действий сексуального характера, 
обоснованно отмечает, что термины «по-
ловое сношение» и «иные действия сексу-
ального характера», указанные законода-
телем в названии статьи, значительно ши-
ре по смысловому значению терминов  
«половое сношение», «мужеложство», 
«лесбиянство», используемых в диспози-
ции этой нормы1. 
При такой диспозиции удовлетворение 

половой страсти в форме coitus per os, нар-
васадата и др. не влечет ответственности 
по ст. 134 УК РФ. В то же время подобные 
действия полностью отвечают разъясне-
нию, данному в п. 1 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статья-
ми 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
                                              

1 Кантемирова К. Х. Теоретические  и прак-
тические проблемы квалификации половых 
преступлений // Российский следователь. 2007. 
№ 13. С. 5. 

ской Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11, 
согласно которому под действиями сексу-
ального характера следует понимать удов-
летворение половой потребности другими 
способами, т. е. помимо действий, преду-
смотренных ст. 131 УК РФ2. 
Учитывая, что такие действия не могут 

оставаться безнаказанными, их следует 
квалифицировать как развратные по 
ст. 135 УК РФ. Однако, решая проблему 
квалификации действий виновного, созда-
ется другая проблема, заключающаяся в 
смягчении наказания за совершенное пре-
ступление, поскольку санкция  ст. 135 
УК РФ мягче, чем предусмотренная ст. 134 
УК РФ. 
В связи с изложенным очевидна необхо-

димость внесения законодательных изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации в части приведения в соответствие 
названия и диспозиции анализируемой 
статьи. Кроме того, представляется пра-
вильным законодателю предусмотреть 
конкретные формы преступных действий, 
за которые определить соответствующий 
вид наказания. 
Так, для описания объективной сторо-

ны можно использовать обобщенные по-
нятия, охватывающие различные виды сек-
суальных действий. Также следует преду-
смотреть уголовную ответственность за 
любые посягательства на половую непри-
косновенность. 
Иные формы сексуальных отношений с 

несовершеннолетними, помимо соверше-
ния полового акта, например совершение 
гомосексуального акта с несовершенно-
летним, удовлетворение половой страсти с 
малолетним и т. д., необходимо выделить в 
самостоятельные составы. 
Признаком рассматриваемого состава 

преступления является добровольность 
половых контактов. В пункте 4 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» указано: «При отгра-
ничении составов преступлений, преду-
смотренных статьями 131 или 132 УК РФ, 
от состава преступления, предусмотренно-
го статьей 134 УК РФ, следует иметь в виду, 
                                              

2 Коняхин В. Развратные действия // Закон-
ность. 2008. № 12. С. 16. 
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что уголовная ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, наступает в случа-
ях, когда половое сношение и иные дейст-
вия сексуального характера совершены 
без применения насилия или угрозы его 
применения, а потерпевшее лицо пони-
мало характер и значение совершаемых 
действий». 
Уязвимость УК РФ заключена в отсутст-

вии единой нормативной оценки согласия 
лица на причинение вреда его частным 
правам. Во-первых, не определены юриди-
чески значимые признаки согласия. Во-
вторых, отсутствует стройная система в 
оценке его правовых последствий: если по 
преступлениям частного обвинения согла-
сие лица — обладателя права является ус-
ловием непреступности деяния, то в чч. 1 и 
2 ст. 122 УК РФ согласие составляет осно-
вание освобождения от уголовной ответст-
венности. В-третьих, неясна позиция зако-
нодателя в определении возрастных гра-
ниц допустимого согласия. В статье 122 УК 
РФ допустимым является волеизъявление 
совершеннолетнего лица, а в ст.ст. 134 и 
135 УК РФ — лица, достигшего 16 лет1. 
Под добровольностью следует пони-

мать однозначное согласие, однако в его 
основе может быть заложена какая-либо 
заинтересованность, в том числе матери-
альная, любопытство. Зачастую добро-
вольность определяют исходя из принципа  
«от обратного», т. е. если факты насилия, 
сопротивления в любой форме выражения 
(устной, физической) отсутствовали, то 
действия совершены с согласия потерпев-
шего. Как правило, именно при таких об-
стоятельствах отсутствие сопротивления 
действиям виновного напрямую взаимо-
связано с непониманием потерпевшим 
смысла происходящего события, что свой-
ственно несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет.  
Для единообразного понимания добро-

вольности согласия от законодателя требу-
ется четкое определение критериев подоб-
ной оценки. 

                                              
1 Сидоренко Э. Л. Безопасность личности в 

уголовном праве : соотношение частных и пуб-
личных интересов // Общество и право. 2010. 
№ 1. С. 7. 

Преступление окончено с момента со-
вершения одного из указанных в законе 
действий. 
Субъективная сторона характеризуется 

виной в виде прямого умысла. Лицо осоз-
нает, что совершает половое сношение, 
мужеложство или лесбиянство с лицом, 
заведомо для него не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста, и желает этого.  
Мотив преступления, как правило, сек-

суальный. 
Часть 1 ст. 134 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста. Федеральный закон 
от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ добавил при-
мечание к рассматриваемой статье, в кото-
ром определил основания освобождения 
виновного лица от наказания. Согласно 
примечанию освобождение допускается 
при условии, что деяние, предусмотренное 
ч. 1 ст. 134 УК РФ, осужденным совершено 
впервые, если будет установлено, что лицо 
и совершенное им преступление перестали 
быть общественно опасными в связи со 
вступлением в брак с потерпевшим.  
В данном случае очевидно несоответст-

вие примечания к ст. 134 УК РФ нормам 
семейного законодательства.  
Так, согласно положениям ст.ст. 12, 13 

Семейного кодекса Российской Федерации 
для заключения брака необходимы взаим-
ное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак, и достиже-
ние ими брачного возраста. 
Брачный возраст установлен с 18 лет. 

Органы местного самоуправления вправе 
по соответствующей просьбе разрешить 
вступить в брак лицам, достигшим возрас-
та 16 лет. Порядок и условия, при наличии 
которых вступление в брак в виде исклю-
чения с учетом особых обстоятельств мо-
жет быть разрешено до достижения воз-
раста 16 лет, устанавливаются законами 
субъектов Российской Федерации. 
Единообразного подхода к этой про-

блеме не находится в законодательстве 
субъектов Российской Федерации. Пере-
чень особых обстоятельств, при наличии 
которых можно разрешить вступление в 
брак лицам, не достигшим возраста 16 лет, 
утвержден не во всех регионах Российской 
Федерации. Не определены также орган 
или должностное лицо, которые могут да-
вать разрешение на вступление в брак этой 
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возрастной категории лиц. Например, в 
одних регионах такое разрешение дает гу-
бернатор, в других — специальная комис-
сия администрации области. 
Кроме того, в настоящее время распро-

странена форма так называемого граждан-
ского брака. Очевидно, что это обстоятель-
ство должно учитываться при принятии 
решения о возбуждении уголовного дела, а 
также приниматься во внимание в ходе 
предварительного следствия и рассмотре-
ния уголовного дела судом. 
Таким образом, возникает множество 

вопросов о возможности применения по-
ложений примечания к ст. 134 УК РФ, в  
том числе на стадии предварительного 
следствия. 

Для решения проблемы применения 
положений ст. 134 УК РФ предлагается 
учитывать, что преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, относится к ка-
тегории преступлений средней тяжести. 
Таким образом, оно может быть прекра-
щено в связи с примирением сторон. Если 
стороны (подозреваемый, обвиняемый и 
потерпевшая) заключили брак, значит, 
они примирились и уголовное дело мож-
но прекратить в соответствии со ст. 25 
УПК РФ. Прекращение уголовного дела 
возможно и на основании ст. 75 УК РФ в 
связи с деятельным раскаянием. Кроме 
того, факт заключения брака можно рас-
ценить как частный случай изменения 
обстановки. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС  
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Назначение уголовного судопроизвод-

ства, согласно ст. 6 УПК РФ, заключается 
как в защите прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступления, так и в равной степени в защи-
те личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограниче-
ния прав и свобод. Если же перспектива 
привлечения к уголовной ответственности 
в силу сложившихся обстоятельств откры-
вается перед несовершеннолетними, то 
следует вести речь о повышенной степени 
защиты, в том числе посредством участия 
законного представителя несовершенно-
летнего в уголовном процессе.  
Необходимость законного представи-

тельства несовершеннолетних обусловлена 
тем, что им трудно самостоятельно реали-
зовать предоставленные права в силу того, 
что их личность находится еще в состоя-
нии становления, развития, они не обла-
дают достаточным жизненным опытом, не 
могут в должной мере осознавать характер 
и значение возникающей для них опасно-
сти незаконного и необоснованного уго-
ловного преследования. Цель участия за-
конных представителей в уголовном судо-
производстве сводится к замещению отсут-
ствующей у несовершеннолетнего уголов-
но-процессуальной дееспособности, а со-
держание законного представительства 
заключается в защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего. Одновре-
менно следует отметить, что профессио-
нальная защита прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего, вовлеченного в 
уголовное судопроизводство, связана с 

реализацией другой формы обеспечения 
права на защиту — посредством обяза-
тельного участия защитника1.  
Исходя из п. 12 ст. 5 УПК РФ законными 

представителями признаются родители, 
усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, 
представители учреждений или организа-
ций, на попечении которых находится не-
совершеннолетний подозреваемый. 
Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации в 
случае, когда несовершеннолетний не 
имеет родителей, либо проживает один, 
либо у лица, не признанного опекуном 
или попечителем, в качестве законного 
представителя несовершеннолетнего суд 
вызывает представителя органа опеки и 
попечительства2.  
Потребность в защите прав и законных 

интересов несовершеннолетнего возникает 
с момента вовлечения его в уголовное су-
допроизводство, уже на стадии возбужде-
ния уголовного дела. Но, к сожалению, 
участие законных представителей на дан-
ной стадии уголовного процесса не только 
не регламентируется уголовно-процес-
суальными нормами, но и вообще не пре-
дусматривается. В то же время анализ об-
щих положений уголовно-процессуаль-

                                              
1 Шпилев В. Н. Участники уголовного про-

цесса. Минск, 1970. С. 143. 
2 О судебной практике по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации  от 
14 февр. 2000 г. № 7 с изм. и доп. 
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ного закона свидетельствует о том, что на-
ряду с объективной необходимостью име-
ется и надлежащая правовая основа для 
введения в уголовное процессуальное пра-
во норм, способных сделать участие закон-
ных представителей несовершеннолетних 
на начальной стадии уголовного процесса 
реальным и достаточно эффективным. 
Под уголовным судопроизводством 

подразумевается досудебное и судебное 
производство по уголовному делу (п. 56 
ст. 5 УПК РФ). При этом в уголовно-
процессуальном законе разъясняется, что 
досудебное производство — уголовное су-
допроизводство с момента получения со-
общения о преступлении до направления 
прокурором уголовного дела в суд для рас-
смотрения уголовного дела по существу 
(п. 9 ст. 5 УПК РФ). Дознаватель, следова-
тель обязаны принять и проверить посту-
пившее сообщение о любом совершенном 
и готовящемся преступлении и в пределах 
своей компетенции принять по нему ре-
шение в установленный законом срок (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ). Исполняя возложенные на  
них процессуальные обязанности по при-
нятию и проверке полученных сообщений 
о преступлении, указные должностные ли-
ца вступают в уголовно-процессуальные 
отношения с заявителями и лицами, во-
влекаемыми в их проверочную деятель-
ность1, осуществляют уголовное судопро-
изводство. 
Таким образом, защита личности от 

возможного незаконного и необоснованно-
го уголовного преследования и ограниче-
ния ее прав и свобод должна осуществ-
ляться с момента получения должностны-
ми лицами органа дознания или предва-
рительного следствия сообщения о пре-
ступлении.  
Если в поступившем заявлении указы-

вается конкретное лицо, совершившее пре-
ступление, или сведения о таком лице по-
являются в ходе проверочной деятельно-
сти, то в отношении его могут произво-
диться процессуальные действия в целях 
выяснения его причастности к соверше-
нию преступления, которые так или иначе 
затрагивают его законные интересы. По 
существу в отношении данного лица на-

                                              
1 См.: Божьев В. П. Уголовно-процес-

суальные отношения. М., 1975. С. 78. 

чинает осуществляться уголовное пресле-
дование. Пусть пока еще в достаточно не-
определенной, первичной форме, но тем 
не менее обуславливающей необходимость 
обеспечения лицу права на защиту, права 
на отстаивание своих законных интересов 
посредством реализации имеющихся у не-
го прав, а также иными средствами и спо-
собами, не запрещенными уголовно-
процессуальным законом. 
Лицо, в отношении которого решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела в 
связи с наличием сведений о возможном 
совершении им преступления, неизбежно 
оказывается под подозрением, фактически 
является подозреваемым. Формально уча-
стник уголовного процесса приобретает 
процессуальный статус подозреваемого 
уже на стадии предварительного расследо-
вания, а именно когда в отношении его 
уже возбуждено уголовное дело, либо он 
задержан по подозрению в совершении 
преступления, либо при производстве 
предварительного расследования в форме 
дознания он уведомлен о подозрении в 
совершении преступления, либо к нему 
применяется мера пресечения до предъяв-
ления обвинения (ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Од-
нако, как разъясняет Конституционный 
Суд Российской Федерации, необходимо 
учитывать не только формальное процес-
суальное, но и фактическое положение 
лица, в отношении которого осуществля-
ется публичное уголовное преследование. 
При этом факт уголовного преследования 
и, соответственно, направленная против 
конкретного лица обвинительная деятель-
ность могут подтверждаться как актом о 
возбуждении уголовного дела, так и про-
ведением следственных действий и иными 
мерами, предпринимаемыми в целях его 
изобличения или свидетельствующими о 
наличии подозрений в отношении его2. В 
том числе может производиться опрос не-
совершеннолетнего с последующим со-
ставлением объяснения. 
Такое процессуальное действие, как по-

лучение объяснения, действующим уго-
                                              

2 По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 47 и части вто-
рой статьи 51 УПК РСФСР в  связи с  жалобой 
гражданина В. И. Маслова : постановление  Кон-
ституционного Суда Рос . Федерации от 27 июня 
2000 г.  № 11-П. 
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ловно-процессуальным законом, в отличие 
от УПК РСФСР, не предусматривается. 
Однако практика получения объяснений в  
связи с решением вопроса о возбуждении 
уголовного дела повсеместно распростра-
нена. Результаты проведенного уже после 
введения в действия УПК РФ исследования 
показали, что объяснения от лиц, предпо-
лагаемо осведомленных об обстоятельствах 
совершения преступления, в том числе 
заявителей, были получены в 89,2% случаев 
проведения проверки на стадии возбужде-
ния уголовного дела1. 
Хотя в настоящее время суды предпочи-

тают не рассматривать объяснения в каче-
стве доказательств, так как для получения 
вербальной информации, способной при-
обретать доказательственное значение в 
уголовном процессе в качестве показаний, 
существует специальный порядок в форме 
допроса2, тем не менее сообщение несо-
вершеннолетним о себе сведений инкри-
минирующего характера способно иметь  
для него негативные последствия. Подоб-
ного рода сведения, получение которых не 
обеспечивается необходимыми гарантия-
ми прав личности и поэтому не исключает 
неправомерного воздействия на несовер-
шеннолетнего, в силу возрастных особен-
ностей обладающего повышенной вну-
шаемостью, могут привести следователя, 
дознавателя к необоснованному решению 
о возбуждении уголовного дела. Кроме то-
го, в случае возбуждения уголовного дела 
ранее данное объяснение может оказывать 
влияние на формирование позиции несо-
вершеннолетнего при даче им показаний 
на допросе. Поэтому весьма желательно 
участие в получении объяснения от несо-
вершеннолетнего, в отношении которого 
решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела, его законного представителя. 
На стадии возбуждения уголовного дела 

несовершеннолетний может быть освиде-
тельствован в соответствии с ч. 1 ст. 179 
УПК РФ, не исключается и производство с 

                                              
1 Яшин В. Н., Аксенов В. В. Проблемы стадии 

возбуждения  уголовного дела по новому уго-
ловно-процессуальному кодексу // Следова-
тель. 2004. №  1. С. 22. 

2 Кассационное определение  Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Рос. Федерации от 13 сент. 2007 г . по делу №  78-
007-53 сп. 

его участием осмотра места происшествия 
(ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Законный представи-
тель должен иметь право ходатайствовать 
об участии в указанных следственных дей-
ствиях и вправе рассчитывать на удовле-
творение его ходатайства при наличии 
данных о возможном причинении ущерба 
правам и законным интересам несовер-
шеннолетнего. 
Когда в положении лица, в отношении 

которого решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, оказывается несовершен-
нолетний, в силу возрастных особенностей 
еще не достигший достаточно зрелого пси-
хофизиологического развития, возникает 
необходимость в усиленной охране и за-
щите его от проявления незаконного и не-
обоснованного уголовного преследования, 
а также ограничения его прав. Подобный 
вывод не только следует из анализа поло-
жений ст. 6 УПК РФ, но и полностью со-
гласуется с требованиями норм междуна-
родного права, в соответствии с которыми 
защита прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, подвергаемых уголовно-
му преследованию, должна осуществляться 
надлежащим образом независимо от ста-
дии уголовного процесса3.  
Уголовно-процессуальный закон преду-

сматривает наряду с обязательным участи-
ем защитника участие законного предста-
вителя несовершеннолетнего, подвергаю-
щегося уголовному преследованию, в каче-
стве средства обеспечения его прав и за-
конных интересов, позволяющего так или 
иначе компенсировать отсутствие у него, 
по сравнению с взрослыми лицами, воз-
можностей в полной мере использовать 
свои права и самостоятельно себя защи-
щать, но, к сожалению, только после воз-
буждения уголовного дела (ст. 48 УПК РФ). 

                                              
3 См.: Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы : 
приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 14 дек. 1990 г.); Минимальные 
стандартные правила ООН в  отношении мер не 
связанных с тюремным заключением (Токий-
ские правила) : приняты резолюцией 45/110 
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 дек. 1990 г .; 
Руководящие  принципы ООН для предупреж-
дения преступности среди несовершеннолет-
них (Эр-Риядские руководящие принципы) : 
приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ас-
самблеи ООН от 1 дек. 1990 г. 
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В соответствии со ст. 426 УПК РФ законные 
представители несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого допускаются к 
участию в уголовном деле на основании 
постановления следователя, дознавателя с 
момента первого допроса несовершенно-
летнего. При этом законный представитель 
вправе: 1) знать, в чем подозревается или 
обвиняется несовершеннолетний; 2) при-
сутствовать при предъявлении обвинения; 
3) участвовать в допросе несовершенно-
летнего подозреваемого, а также с разре-
шения следователя — в иных следственных 
действиях, производимых с его участием и 
участием защитника; 4) знакомиться с про-
токолами следственных действий, в кото-
рых он принимал участие, и делать пись-
менные замечания о правильности и пол-
ноте сделанных в них записей; 5) заявлять 
ходатайства и отводы, приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения доз-
навателя, следователя, прокурора; 6) пре-
доставлять доказательства; 7) по окончании 
предварительного расследования знако-
миться со всеми материалами уголовного 
дела, выписывать из него любые сведения в  
любом объеме. Как видим, перечень прав 
законного представителя, которые предос-
тавляются ему в стадии предварительного 
расследования, довольно внушительный, 
позволяющий активно отстаивать закон-
ные интересы несовершеннолетнего, под-
вергающегося уголовному преследованию, 
и успешно защищать его права. Не менее 
значительным комплексом процессуаль-
ных прав наделяется законный представи-
тель несовершеннолетнего подсудимого в  
судебном заседании (ст. 428 УПК РФ). 
Между тем препятствия осуществлению 

прав и удовлетворению законных интере-
сов несовершеннолетнего лица могут воз-
никать и, как правило, возникают уже на 
стадии возбуждения уголовного дела. По-
следствия неудовлетворительного обеспе-
чения прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего на данной стадии уго-
ловного процесса могут иметь негативное 
значение для законности и обоснованно-
сти уголовного судопроизводства в целом. 
Недостаточная защищенность личности 
несовершеннолетнего, его обусловленная 
возрастными особенностями пассивность, 
недооценка возникающей в отношении его 
угрозы вполне могут привести к незакон-

ному и необоснованному возбуждению 
уголовного дела. Кроме того, неверные 
или неадекватные ситуации действия не-
совершеннолетнего на стадии возбужде-
ния уголовного дела, не исключающие са-
мооговора, могут отрицательно повлиять 
на ход дальнейшего производства по уго-
ловному делу. В частности, они могут при-
водить к проявлению в деятельности орга-
нов предварительного расследования об-
винительного уклона, который не всегда 
может быть полностью устранен после-
дующим вступлением законного предста-
вителя и защитника несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого в производ-
ство предварительного расследования. По-
этому существует настоятельная необхо-
димость законодательного разрешения 
проблем участия законного представителя 
несовершеннолетнего на стадии решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 
В советском уголовном процессе допуск 

к участию в уголовном судопроизводстве 
законных представителей несовершенно-
летних, подвергаемых уголовному пресле-
дованию, обычно связывался лишь с при-
обретением несовершеннолетним процес-
суального статуса обвиняемого1.  
В современном российском уголовном 

судопроизводстве, основанном на Консти-
туции Российской Федерации, в ст. 2 кото-
рой впервые в истории России человек, его 
права и свободы провозглашены высшей 
ценностью, обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетних должно 
быть поднято на гораздо более высокий 
уровень. Соответственно, проблемы закон-
ного представительства несовершеннолет-
них вообще и при решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего в частности, с уче-
том их явно недостаточного правового ре-
гулирования, в настоящее время являются 
предметом пристального внимания уче-

                                              
1 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-

процессуальной деятельности по советскому 
праву. М., 1961. С. 18; Жогин Н. В., Фаткул-
лин Ф. Н. Предварительное следствие в со-
ветском уголовном процессе . М., 1965. С. 215—
217;  Саркисянц Г. Л. Участие законного пред-
ставителя несовершеннолетнего обвиняемого в 
суде. Ташкент, 1985. С. 96; Строгович М. С. Курс 
советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. 
С. 103. 
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ных-процессуалистов. Обоснованно вызы-
вает критику действующий уголовно-
процессуальный закон. Законодатель не 
раскрывает категории несовершеннолет-
них, нуждающихся в защите прав и закон-
ных интересов в рамках уголовного про-
цесса1. Нормы УПК РФ регулируют пред-
ставительство несовершеннолетних непо-
следовательно, фрагментарно, изобилуют 
пробелами и неясностями. Решение мно-
гих вопросов, касающихся представитель-
ства несовершеннолетних в уголовном 
процессе, отдано на откуп субъективному 
усмотрению должностных лиц, осуществ-
ляющих и направляющих уголовное судо-
производство2. Имеющиеся проблемы 
нормативного регулирования законного 
представительства несовершеннолетних в 
сфере уголовного судопроизводства свиде-
тельствуют о недооценке его законодате-
лем, несмотря на всю его значимость3.  
И действительно, в положениях общей 

части УПК РФ, определяющих состав и 
процессуальный статус участников уго-
ловного судопроизводства, ничего не гово-
рится о несовершеннолетних, в отношении 
которых решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, а также об их законных 
представителях, оставлено законодателем 
без внимания и участие законных предста-
вителей названной категории несовер-
шеннолетних на стадии возбуждения уго-
ловного дела. 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 140 УПК РФ одним 

из поводов для возбуждения уголовного 
дела является явка с повинной. Вместе с 
тем в уголовно-процессуальном законе до-
вольно лаконично раскрываются понятие 
заявления о явке с повинной как добро-
вольного сообщения лица о совершенном 
им преступлении, а также форма и поря-
док фиксации данного заявления в про-
цессуальных документах (ст. 142 УПК РФ). 

                                              
1 Габдрахманов Ф. В. Законное представи-

тельство несовершеннолетнего в  уголовном 
судопроизводстве // Уголовный процесс. 2007. 
№ 10. С. 42. 

2 Ховалкин Е. С. Проблемы представительст-
ва интересов несовершеннолетних в  уголовном 
судопроизводстве // Актуальные проблемы 
российского права. 2009. № 1. С. 406.  

3 Дежнев А. С. Защита интересов семьи и не-
совершеннолетних в уголовном процессе Рос-
сии. Омск, 2009. С. 83. 

О возможности, более того, об обязатель-
ности участия законного представителя 
несовершеннолетнего в таком действии, 
как заявление о явке с повинной, даже не 
упоминается. 
Следователи, дознаватели в случае при-

бытия вместе с несовершеннолетним, же-
лающим сделать заявление о явке с повин-
ной, его родителей, как правило, не возра-
жают против их участия в данном дейст-
вии. Видимо, принимается во внимание, 
что родители являются законными пред-
ставителями своих детей и выступают в 
защиту их прав и законных интересов в 
отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в су-
дах, без специальных полномочий (ч. 1 
ст. 64 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации). В случае принятия от несовер-
шеннолетнего устного заявления о явке с 
повинной участие законных представите-
лей отражается в соответствующем прото-
коле. Однако не исключается и иное.  
Целесообразность привлечения закон-

ных представителей к участию в заявлении 
несовершеннолетним о явке с повинной в 
отдельных случаях стимулируется судеб-
ной практикой. Так, в Калининградской 
области оправдательный приговор, выне-
сенный судом первой инстанции в отно-
шении несовершеннолетнего К., явился 
следствием нарушения требований уго-
ловно-процессуального закона. В числе 
допущенных в досудебном производстве 
нарушений, послуживших основанием для 
оправдания подсудимого, в качестве ос-
новного названо оформление протокола 
при принятии заявления о явке с повин-
ной без участия защитника и законного 
представителя несовершеннолетнего4. 
Однако судебная практика не может 

компенсировать и тем более заменить со-
ответствующие нормативные требования, 
которые должны быть предусмотрены уго-
ловно-процессуальным законом. Необхо-
димо учитывать, что заявление о явке с по-

                                              
4 О состоянии работы по раскрытию и рас-

следованию преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, организации и результа-
тивности деятельности по профилактике пра-
вонарушений несовершеннолетних за 12 меся-
цев 2005 г. / Следственное управление  при УВД 
по Калининградской области.  Калининград,  
2005. 
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винной может явиться самооговором или 
результатом какого-либо неправомерного 
воздействия на несовершеннолетнего со 
стороны должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное преследование, или просто 
неспособности несовершеннолетнего осоз-
нать в данной ситуации свои законные ин-
тересы и должным образом их отстоять. 
В юридической литературе высказыва-

лись предложения в целях обеспечения 
законных интересов несовершеннолетних 
ввести в уголовно-процессуальный закон 
специальную статью, в которой преду-
смотреть: «Несовершеннолетний вправе 
заявить о совершенном преступлении в 
присутствии законного представителя, а 
также пользоваться услугами защитника, 
переводчика, защитника»1. Предложение, 
несомненно, заслуживает внимания и под-
держки. Однако более рациональным 
представляется, во-первых, при изложении 
в законе особенностей обеспечения закон-
ных интересов несовершеннолетнего в мо-
мент заявления о явке с повинной акцент 
сделать не на его правах, а на создании 
надлежащих условий участия в данном 
действии его законного представителя, а 
также защитника, во-вторых, не вводить 
отдельную статью, а дополнить ст. 142 
УПК РФ частью 3 примерно следующего 
содержания: «Заявление о явке с повинной 
несовершеннолетнего производится с уча-
стием его законных представителей и за-
щитника, о чем делается запись в соответ-
ствующем протоколе. В случае поступле-
ния заявления о явке с повинной от несо-
вершеннолетнего в письменном виде, об 
этом незамедлительно уведомляются его 
законные представители и защитник».  
Законный представитель должен также 

иметь возможность противодействовать 
принятию незаконного или необоснован-
ного решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего, а  
также об отказе в возбуждении уголовного 
дела, если избранное следователем, дозна-
вателем основание для такого отказа не 
соответствует результатам проверки сооб-
щения о преступлении и вступает в проти-

                                              
1 Гладышева О., Солонникова Н. Несовер-

шеннолетние заявители о преступлении // За-
конность.  2008. № 8. С. 47. 

воречие с законными интересами несо-
вершеннолетнего. 
При этом законному представителю 

должны быть предоставлены права, сход-
ные по содержанию с правами законного 
представителя подозреваемого на стадии 
предварительного расследования (ч. 2 
ст. 426 УПК РФ) и, по существу, производ-
ные от них2. Как минимум это право: 
знать повод для возбуждения уголовно-

го дела;  
присутствовать при заявлении о явке с 

повинной, опросе несовершеннолетнего, а 
также с разрешения следователя или доз-
навателя при производстве с участием не-
совершеннолетнего освидетельствования 
и осмотра места происшествия, в случае 
проведения их до возбуждения уголовно-
го дела; 
знакомиться с результатами опроса и 

следственных действий, производимых с 
участием несовершеннолетнего, а также с 
материалами проверки сообщения о пре-
ступлении, послужившими основаниями 
для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела; 
заявлять ходатайства и отводы, прино-

сить жалобы на действия (бездействие) и 
решения следователя, дознавателя. 
Предложенные выше меры, как пред-

ставляется, помогут оптимизировать обес-
печение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних лиц, в отношении кото-
рых решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

                                              
2 Примечательно, что в названии ст . 426 УПК 

РФ говорится об участии законного представи-
теля несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в  досудебном производстве. А до-
судебное производство, согласно п. 9 ст . 5 УПК 
РФ, включает  в себя стадии и предварительного 
расследования, и возбуждения уголовного дела. 
Отмеченное  обстоятельство может свидетельст-
вовать о том, что законодатель предполагал в 
дальнейшем, с  учетом совершенствования уго-
ловного процесса, распространение положений 
закона, касающихся обеспечения прав  несо-
вершеннолетнего при расследовании преступ-
лений, на стадию возбуждения уголовного дела. 
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Н. П. ДУДИН 
 

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, ка-
сающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила) 1985 г. в качестве целей пра-
восудия в отношении несовершеннолет-
них предусматривают обеспечение благо-
получия несовершеннолетнего, а также 
того, чтобы любые меры воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей 
были всегда соизмеримы как с особенно-
стями личности правонарушителя, так и с 
обстоятельствами правонарушения.  
В ходе производства по уголовному де-

лу устанавливаются обстоятельства, без 
которых невозможно рассмотрение и раз-
решение уголовного дела по существу. Об-
стоятельства, подлежащие обязательному 
установлению, в юридической литературе 
принято называть предметом доказывания. 
Предмет доказывания по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних имеет 
свои существенные особенности, выте-
кающие, в первую очередь, из необходимо-
сти особого учета возраста, уровня психи-
ческого развития и социализации лиц, в 
отношении которых осуществляется уго-
ловное судопроизводство, — несовершен-
нолетних. 
Как отмечает В. К. Вуколов, в интерпре-

тации предмета доказывания по делам не-
совершеннолетних определяются три по-
зиции: а) конструируется «особый» пред-
мет доказывания по этой категории уго-
ловных дел; б) постулируется расширение 
единого предмета доказывания за счет со-
вокупности обстоятельств, обозначенных 
законодателем в статье, расположенной в  
главе, посвященной производству по уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних; в) выдвигается идея специализа-
ции (детализации) предмета доказывания в 
рамках единого для уголовного процесса 
предмета доказывания. Одновременно 
предлагается формализованная схема 
уровней предмета доказывания: общее — 
единый предмет доказывания по всем ка-
тегориям уголовных дел; особенное — спе-

циальный предмет доказывания по делам 
несовершеннолетних; отдельное — част-
ный предмет доказывания по конкретным 
делам несовершеннолетних. Специфика 
предмета доказывания по делам несовер-
шеннолетних проявляется на двух уров-
нях — особенного и отдельного1. 
Н. С. Манова подчеркивает, что при 

производстве по отдельным категориям 
уголовных дел и по конкретным уголов-
ным делам индивидуализация обстоя-
тельств, входящих в предмет процессуаль-
ного доказывания, происходит в рамках 
общего предмета и не означает его изме-
нения, поэтому целесообразным видится 
не конструирование особых предметов до-
казывания в зависимости от различных 
категорий преступлений, а совершенство-
вание единой формулы родового понятия 
предмета доказывания в законе2. 
В УПК РСФСР отчетливо прослежива-

лась детализация предмета доказывания. 
Так, ст. 392 УПК РСФСР содержала указа-
ние на необходимость обращения особого 
внимания при производстве предвари-
тельного следствия и судебного разбира-
тельства на ряд обстоятельств. Исходя из 
формулировки ст. 421 УПК РФ можно сде-
лать вывод не о детализации предмета до-
казывания, а, скорее, о его расширении. 
При этом следует согласиться с мнением 
С. В. Тетюева: «УПК РФ делает акцент на 
более подробном и тщательном, чем по 
делам о преступлениях иных лиц, выясне-
нии всех обстоятельств совершенного пре-
ступления и характеристик личности не-
совершеннолетнего правонарушителя»3. 

                                              
1 Вуколов В. К. Уголовно-процессуальные 

особенности производства по делам несовер-
шеннолетних в суде первой инстанции : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1982. С. 12. 

2 Манова Н. С. Особенности предмета дока-
зывания по делам несовершеннолетних : авто-
реф. дис . … канд. юрид. наук.  Саратов, 1988. 
С. 10. 

3 Тетюев С. В. Перспективы развития дейст-
вующего законодательства о производстве  по 
уголовным делам в отношении несовершенно-
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Такие указанные в ст. 421 УПК РФ об-
стоятельства, как возраст, социально-
психологические особенности и иные дан-
ные, имеющие значение для рассмотрения 
и разрешения уголовного дела по сущест-
ву, устанавливаются и по уголовным делам 
в отношении взрослых лиц. Однако осо-
бенности предмета доказывания по уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних обусловлены специальным субъ-
ектом — несовершеннолетним, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное 
преследование, и заключаются в том, что 
обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних, в большей степени, 
нежели по уголовным делам в отношении 
взрослых лиц, направлены на изучение 
личности несовершеннолетнего. В связи с 
чем предпочтительнее было бы в ст. 421 
УПК РФ детализировать предмет доказы-
вания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних по сравнению с об-
щим предметом доказывания. 
Согласно ст. 421 УПК РФ при производ-

стве предварительного расследования и 
судебного разбирательства по уголовному 
делу о преступлении, совершенном несо-
вершеннолетним, наряду с доказыванием 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, 
устанавливаются: возраст несовершенно-
летнего, число, месяц и год рождения; ус-
ловия жизни и воспитания несовершенно-
летнего, уровень психического развития и 
иные особенности его личности; влияние 
на несовершеннолетнего старших по воз-
расту лиц; при наличии данных, свиде-
тельствующих об отставании в психиче-
ском развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, устанавливается так-
же, мог ли несовершеннолетний в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. 
Из совокупности обстоятельств, подле-

жащих установлению по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних, на  
первое место законодатель ставит возраст 
несовершеннолетнего, число месяц и год его 
рождения (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Дейст-
вительно, с установлением возраста несо-
                                                                 
летних // Вопросы ювенальной юстиции. 2006. 
№ 4. С. 3. 

вершеннолетнего связывается наступление 
определенных уголовно-правовых и уго-
ловно-процессуальных последствий, а 
именно:  

1. Установление возраста несовершен-
нолетнего позволяет определить, достиг ли 
он возраста наступления уголовной ответ-
ственности за данный вид преступления. 

2. В случае недостижения лицом к мо-
менту совершения преступления возраста 
18 лет судебное разбирательство осуществ-
ляется по правилам о производстве по уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних, причем отдельные нормы при-
меняются при недостижении несовершен-
нолетним определенной возрастной гра-
ницы (например, правила об участии в су-
дебном заседании педагога или психолога). 

3. Если лицо является несовершенно-
летним, к нему применяются уголовно-
правовые нормы, касающиеся несовер-
шеннолетних, о сроках, видах, пределах 
наказания, смягчающих и отягчающих на-
казание обстоятельствах, отбывании нака-
зания, а также уголовно-правовые и уго-
ловно-процессуальные нормы об освобож-
дении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия 
или об освобождении от наказания с при-
менением принудительных мер воспита-
тельного воздействия либо направлением в 
специальное учебно-воспитательное учре-
ждение закрытого типа. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации указывает судам на необходи-
мость иметь в виду, что установление воз-
раста несовершеннолетнего входит в число 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по делам несовершеннолетних, при этом 
нужно учитывать, что лицо считается дос-
тигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, не в день рож-
дения, а по истечении суток, на которые 
приходится этот день, т. е. с ноля часов 
следующих суток; при установлении су-
дебно-медицинской экспертизой возраста 
подсудимого днем его рождения считается 
последний день того года, который назван 
экспертами, а при определении возраста 
минимальным и максимальным числом 
лет суду следует исходить из предлагаемо-
го экспертами минимального возраста та-
кого лица; следует также учитывать, что 
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согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовер-
шеннолетний достиг возраста, с которого 
он может быть привлечен к уголовной от-
ветственности, но имеет не связанное с 
психическим расстройством отставание в 
психическом развитии, ограничивающее 
его способность осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить 
ими, он не подлежит уголовной ответст-
венности; при наличии данных, свидетель-
ствующих об умственной отсталости несо-
вершеннолетнего подсудимого, в силу 
ст.ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ назна-
чается судебная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза для решения 
вопроса о наличии или отсутствии у несо-
вершеннолетнего отставания в психиче-
ском развитии; указанные вопросы могут 
быть поставлены на разрешение эксперта-
психолога, при этом в обязательном по-
рядке должен быть поставлен вопрос о 
степени умственной отсталости несовер-
шеннолетнего, интеллектуальное развитие 
которого не соответствует его возрасту1.  
Вместе с тем анализ уголовных дел, рас-

сматриваемых судами в отношении несо-
вершеннолетних, позволяет сделать вывод 
о том, что требование о назначении судеб-
но-медицинской экспертизы для установ-
ления возраста несовершеннолетнего об-
виняемого практически не реализуется. 
В число обстоятельств, подлежащих ус-

тановлению по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних, включены 
условия жизни и воспитания несовершенно-
летнего, уровень психического развития и 
иные особенности его личности (п. 2 ч. 1 
ст. 421 УПК РФ). Детализация особенно-
стей личности, подлежащих изучению по 
уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних, связана с тем, что личност-
ные свойства несовершеннолетнего, в от-
личие от взрослого, находятся в стадии 
формирования и неустойчивы, поэтому 
перед правосудием стоит задача: разре-
шить вопрос о том, достиг ли несовершен-
нолетний уровня психического развития, 
при котором может в полной мере осозна-

                                              
1 О судебной практике по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
14 февр. 2000 г . № 7 с изм. и доп.   

вать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий либо руко-
водить ими, а также воспитать и перевос-
питать, а не исправить, так как исправле-
ние лица подразумевает изменение уже 
сформировавшихся, устойчивых антисо-
циальных установок и ценностей. Для 
формирования будущей взрослой лично-
сти необходимо знать о тех свойствах, ко-
торые развиты у нее, чтобы определить 
степень и характер уголовно-правового и 
иного воздействия. 
Большая роль в первоначальном распо-

знавании особенностей психического со-
стояния и личности несовершеннолетнего 
принадлежит педагогу, психологу. Кроме 
того, имеет значение и личное впечатление 
участников судебного разбирательства о 
личности несовершеннолетнего, а также об 
уровне его психического развития, так как 
именно в устных показаниях часто прояв-
ляются те особенности психики (слабое раз-
витие речи, поверхностность суждений, не-
умение устанавливать причинно-
следственные связи), которые и порождают 
сомнение в способности сознавать значение 
совершенных действий и руководить ими. 
В связи с требованием ч. 2 ст. 421 

УПК РФ устанавливать, мог ли несовершен-
нолетний в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и руководить 
ими при наличии данных, свидетельствую-
щих об отставании в психическом развитии 
несовершеннолетнего, не связанном с психиче-
ским расстройством, И. В. Овсянников и 
В. В. Морозова считают обязательным на-
значение судебно-психиатрической или 
судебно-психологической экспертизы либо 
комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы, так как установление указан-
ных обстоятельств требует специальных 
знаний в области психиатрии и психоло-
гии детского и подросткового возраста. 
Они предлагают на разрешение таких экс-
пертиз ставить следующие вопросы: 

1. Соответствует ли уровень психиче-
ского развития несовершеннолетнего об-
виняемого (подозреваемого) его возрасту?  

2. Какому возрасту соответствует фак-
тический статус (психический и физиче-
ский) несовершеннолетнего обвиняемого 
(подозреваемого)?  
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3. Имеется ли у несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого)  отстава-
ние в психическом развитии, если да, то в 
чем оно выражается? Какова степень от-
ставания?  

4. Страдал ли несовершеннолетний об-
виняемый (подозреваемый) во время со-
вершения инкриминируемого ему деяния 
психическим расстройством?  

5. Имеется ли у несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого) отставание 
в психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством? Если да, то 
какова степень этого отставания?  

6. Мог ли несовершеннолетний обви-
няемый (подозреваемый) во время совер-
шения инкриминируемого ему деяния 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими, а если 
мог, то в какой мере? 

 7. Если у обвиняемого (подозреваемого) 
имеются признаки умственной отсталости, 
то мог ли он полностью сознавать значение 
своих общественно опасных действий и в  
какой мере мог руководить ими?  

8. Если у обвиняемого (подозреваемого) 
имеются признаки умственной отсталости 
и он мог полностью или частично созна-
вать значение своих общественно опасных 
действий, то в какой мере признаки умст-
венной отсталости повлияли на процесс 
совершения данных действий? 

9. Какие конкретно психические анома-
лии (недостатки), не исключающие вме-
няемости обвиняемого, имеются у несо-
вершеннолетнего и в чем они выражаются?  

10. При наличии психических анома-
лий нуждается ли обвиняемый в медицин-
ском наблюдении и лечении?  

11. Соответствуют ли данные о психиче-
ских аномалиях обвиняемого, зафиксиро-
ванные в представленных документах, 
фактическому состоянию здоровья несо-
вершеннолетнего?1 
Для выяснения обстановки формирова-

ния личности несовершеннолетнего, при-
чин и условий совершения им преступле-
ния, определения мер воздействия, кото-
                                              

1 Овсянников И. В., Морозова В. В. Особен-
ности предмета и средств доказывания по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолет-
них // Следователь. 2007. №  5. С. 16—17.  

рые бы способствовали исправлению и 
предупреждению совершения им новых 
преступлений, необходимо устанавливать 
условия жизни и воспитания несовершенно-
летнего. Уголовно-процессуальный закон 
не раскрывает, какие именно условия жиз-
ни и воспитания несовершеннолетнего 
подлежат установлению. На практике это 
приводит к тому, что наиболее существен-
ные из них не устанавливаются либо уста-
навливаются не в полной мере. 
Обычно выделяются различные условия 

жизни и воспитания, являющиеся сущест-
венными для их установления: объектив-
ные условия жизни и семьи, характеристи-
ка родителей и их отношение к воспита-
нию детей, бытовое окружение подростка, 
содержание воспитательной работы с не-
совершеннолетним по месту учебы либо 
работы и жительства, характер мер, ранее 
принимавшихся компетентными органами 
по фактам неправильного поведения и 
правонарушений подростка, и некоторые 
иные. Наиболее существенными из сведе-
ний, подлежащих выявлению для установ-
ления условий жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего, представляются сле-
дующие: обстановка в семье, общественно 
полезная занятость (учеба или работа), 
круг общения, интересов и увлечений, 
взаимоотношения с окружающими, про-
шлое противоправное поведение. Пекин-
ские правила также указывают на необхо-
димость во всех случаях, за исключением 
мелких правонарушений, до вынесения 
компетентным органом власти оконча-
тельного решения, предшествующего при-
говору, тщательного изучения окружения 
и условий, в которых живет несовершен-
нолетний, или обстоятельств, при которых 
было совершено правонарушение, с тем 
чтобы содействовать вынесению компе-
тентным органом власти разумного судеб-
ного решения по делу. 
Выяснение в совокупности условий 

жизни и воспитания несовершеннолетнего 
позволяет выявить причины и условия, спо-
собствовавшие совершению преступления. 
Требование закона о выяснении причин и 
условий, способствовавших совершению 
преступления несовершеннолетним, пред-
полагает необходимость по каждому уго-
ловному делу обращать особое внимание 
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на: а) причины возникновения у подростка 
антиобщественных взглядов и привычек; 
б) обстоятельства, приведшие к формиро-
ванию преступного умысла и непосредст-
венно толкнувшие на совершение престу-
пления; в) обстоятельства, создавшие бла-
гоприятную обстановку для подготовки и 
совершения преступления. Помимо выяв-
ления фактов, указывающих на недостатки 
воспитания, необходимо устанавливать, 
кто конкретно за них ответственен и в силу 
каких причин эти недостатки имели место. 
Уголовно-процессуальный закон не 

раскрывает, какие иные особенности лично-
сти несовершеннолетнего подлежат уста-
новлению при производстве по уголовно-
му делу в отношении несовершеннолетне-
го. Вполне обоснованным представляется 
выделение среди них: особенностей, опре-
деляющих социализацию несовершенно-
летнего (мировоззрение, правосознание, 
нравственность, воспитанность, целеуст-
ремленность, влияние социальной среды, 
материальное положение, общеграждан-
ские, трудовые, семейные отношения, уча-
стие в жизни школы и трудового коллек-
тива, связь с преступными и другими ан-
тиобщественными элементами); индиви-
дуально-психологических свойств лично-
сти (особенности темперамента и характе-
ра несовершеннолетнего, личностные ка-
чества и чувства, эмоциональные качества); 
психологических процессов и состояния 
(уровень психического развития, вменяе-
мость личности, отставание в психическом 
развитии, особенности психических про-
цессов)1. 
Пункт 3 ч. 1 ст. 421 УПК РФ предусмат-

ривает установление такого обстоятельства 
по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних, как влияние на несовер-
шеннолетних старших по возрасту лиц. Вер-
ховный Суд Российской Федерации требу-
ет от судов при рассмотрении дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних, совер-
шенных с участием взрослых, тщательного 
выяснения характера взаимоотношений 
между взрослым и подростком, поскольку 
эти данные могут иметь существенное зна-
                                              

1 Исакова Т. В. Производство по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009.  
С. 19.  

чение для установления роли взрослого в 
вовлечении несовершеннолетнего в со-
вершение преступления или антиобщест-
венных действий2. 
Обстоятельства, предусмотренные 

ст. 421 УПК РФ, устанавливаются в ходе 
допросов самого несовершеннолетнего, 
потерпевшего, свидетелей, которые хоро-
шо знакомы с несовершеннолетним и об-
стоятельствами его жизни (законных пред-
ставителей, соседей, товарищей, коллег по 
работе, представителей органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних, представителей школы, органов 
опеки и попечительства, работников ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних 
дел), заключением эксперта (по результа-
там проведения судебно-медицинской, су-
дебно-психиатрической, судебно-психо-
логической, комплексной психолого-
психиатрической экспертиз), веществен-
ными доказательствами, протоколами 
следственных и судебных действий, иными 
документами (характеристиками с места 
работы и учебы, справками органов внут-
ренних дел, медицинских и иных учреж-
дений, актами обследования и т. д.). При 
этом следует использовать все имеющиеся 
средства для установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 421 УПК РФ, а не ог-
раничиваться одним из них. Для того что-
бы у следователя и суда было четкое и 
обоснованное представление о моральном 
облике обвиняемого несовершеннолетне-
го, важно также изучить его поведение за 
достаточно большой отрезок времени. 
Следуя принципам международного 

права в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, в УПК РФ законода-
тель предусмотрел целый ряд особенно-
стей производства по данной категории 
дел и дополнительных гарантий прав не-
совершеннолетних.  

                                              
2 О судебной практике по делам о преступ-

лениях несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
14 февр. 2000 г. № 7 с изм. и доп.   
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УЧАСТИЕ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

 
Уголовно-процессуальное законода-

тельство Российской Федерации все боль-
ше ориентируется на общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва в сфере ювенальной юстиции и в целом 
стремится отражать требования междуна-
родных стандартов о необходимости мак-
симальной защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних1.  
В соответствии с требованиями п. 46 

ст. 5 и ст. 48 УПК РФ законный представи-
тель несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого является полноправным и 
самостоятельным участником уголовного 
судопроизводства со стороны защиты, а его 
участие в производстве по делам несовер-
шеннолетних является обязательной и 
важной гарантией реализации прав несо-
вершеннолетних подозреваемых и обви-
няемых (ч. 3 ст. 16, ст. 48 УПК РФ). Вступ-
ление в уголовный процесс законного 
представителя не зависит от воли и жела-
ния представляемого лица, поскольку пол-
номочия на представительство приобре-
таются на основании закона. Соответст-
венно, от оказываемой законным предста-
вителем помощи представляемый отка-
заться не может2. В подтверждение сказан-
ного можно привести справедливое сужде-
ние Э. Б. Мельниковой, согласно которому 
участие законного представителя несо-
                                              

1 Правила ООН, касающиеся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы : приняты 
резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 дек. 1990 г.; Минимальные стандарт-
ные правила ООН в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением (Токийские пра-
вила) : приняты резолюцией 45/110 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от  14 дек. 1990 г.; Руково-
дящие принципы ООН для  предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-
Риядские руководящие принципы) : приняты 
резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 1 дек. 1990 г . 

2 Галимов О. Х. Малолетние лица в уголов-
ном судопроизводстве. СПб., 2001. С. 58. 

вершеннолетнего в российском уголовном 
процессе связано с двумя обстоятельства-
ми: с неполнотой процессуальной дееспо-
собности несовершеннолетнего и с тем, что 
законный представитель несет ответствен-
ность за воспитание и поведение несовер-
шеннолетнего3. Именно поэтому законный 
представитель призван оказывать несо-
вершеннолетнему моральную и психоло-
гическую поддержку, действовать в его ин-
тересах, активно пользоваться предостав-
ленными правами и совместно с адвокатом 
выбирать наиболее эффективные и опти-
мальные пути защиты несовершеннолет-
него.  
Как показывает анализ юридической 

литературы и действующего уголовно-
процессуального законодательства, вопро-
сы о правовой природе законного предста-
вительства и его соотношении с другими 
уголовно-процессуальными институтами, 
в том числе и в ходе досудебного произ-
водства, разрешаются неоднозначно. Ос-
новной причиной сложившейся ситуации 
выступает несовершенство норм, обра-
зующих институт представительства несо-
вершеннолетних подозреваемых и обви-
няемых в уголовном процессе в целом и в 
ходе досудебного производства в частно-
сти. А это, в свою очередь, приводит к то-
му, что на практике следователи и дозна-
ватели нередко сталкиваются с трудностя-
ми при обеспечении участия законных 
представителей несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых в ходе досудеб-
ного производства. 
Понятие законного представителя и 

круг лиц, наделенных правом осуществ-

                                              
3 Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савиц-

кий В. М. Уголовный процесс  России. М., 1997. 
С. 238; Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция : 
проблемы уголовного права, уголовного про-
цесса и криминологии. М., 2001. С. 86. 
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лять его функции в уголовном процессе, 
раскрываются в п. 12 ст. 5 УПК РФ.  
Уголовно-процессуальным законом 

предусмотрен строго ограниченный круг 
лиц, которые могут быть законными пред-
ставителями. На то обстоятельство, что в 
п. 12 ст. 5 УПК РФ приведен исчерпываю-
щий перечень лиц, указывают многие уче-
ные1. Эта позиция подтверждена также 
Верховным Судом Российской Федерации2. 
Поэтому на практике при решении вопро-
са о том, кто же может быть признан за-
конным представителем несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого не-
обходимо руководствоваться требования-
ми п. 12 ст. 5 УПК РФ.  
Применительно к стадии предвари-

тельного расследования момент привле-
чения законного представителя связан с 
первым допросом несовершеннолетнего в  
качестве подозреваемого или обвиняемого 
(ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Таким образом, не-
смотря на требование о незамедлитель-
ном извещении законного представителя 
о задержании несовершеннолетнего (ч. 3 
ст. 423 УПК РФ) законный представитель в 
досудебном производстве допускается к 
участию по уголовным делам лишь с мо-
мента первого допроса несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого.  
Законный представитель допускается к 

участию в уголовном процессе для отстаи-
вания законных интересов несовершенно-
летнего, подвергаемого уголовному пре-
следованию, и оказания ему содействия в 
осуществлении его прав. Привлечение за-
конного представителя является обяза-
тельным условием предварительного рас-
следования, выполнение которого возло-
жено на следователя (дознавателя) (ч. 3 ст. 
16 и ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Именно допуск 

                                              
1 Комментарий к Уголовно-процес-

суальному кодексу Российской Федерации / 
отв. ред. В. И. Радченко. М., 2007. С. 873; Щер-
ба С. П. Производство по уголовным делам о 
преступлениях несовершеннолетних // Уго-
ловный процесс : учебник для студентов / под 
ред. В. П. Божьева. М., 2007. С. 583 и др. 

2 О судебной практике по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
14 февр. 2000 г . № 7 с изм. и доп. П. 5. 

законного представителя к участию в деле 
на основании постановления гарантирует 
соблюдение прав несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и создает 
предпосылки для эффективной и своевре-
менной их реализации. 
Только наличие в уголовном деле по-

становления о допуске законного пред-
ставителя позволяет узнать, когда он был 
фактически допущен, и определить, не 
нарушено ли при этом требование уго-
ловно-процессуального закона о моменте 
его привлечения к участию в уголовном 
процессе.  
При допуске к участию в уголовном де-

ле законному представителю разъясняются 
его права (ч. 2 ст. 426 УПК РФ), которые 
заслуживают особого внимания, поскольку 
процессуальное положение законного 
представителя несовершеннолетнего в до-
судебном производстве имеет определен-
ную специфику. Например, законный 
представитель действует не вместо несо-
вершеннолетнего, а вместе с ним, являясь 
при этом самостоятельным участником 
уголовного судопроизводства, имеющим 
предусмотренные законом процессуаль-
ные права. А следовательно, он отстаивает 
и защищает не только интересы несовер-
шеннолетнего, но и свои собственные3. 
К числу прав законного представителя 

законодатель относит следующие (ч. 2 
ст. 426 УПК РФ):  

1) знать, в чем подозревается или обви-
няется несовершеннолетний;  

2) присутствовать при предъявлении 
обвинения;  

3) участвовать в допросе несовершенно-
летнего подозреваемого, обвиняемого, а 
также с разрешения следователя — в иных 
следственных действиях, производимых с 
его участием и участием защитника;  

4) знакомиться с протоколами следст-
венных действий, в которых он принимал 
участие, и делать письменные замечания о 
правильности и полноте сделанных в них 
записей;  

5) заявлять ходатайства и отводы, при-
носить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, проку-
рора;  

6) представлять доказательства;  

                                              
3 Мельникова Э. Б. Указ. соч. С. 86. 
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7) по окончании предварительного рас-
следования знакомиться со всеми материа-
лами уголовного дела, выписывать из него 
любые сведения и в любом объеме. 
Помимо указанных в ч. 2 ст. 426 УПК 

РФ прав законного представителя в целях 
его более эффективного участия в ходе 
досудебного производства и в интересах 
несовершеннолетнего законом предусмот-
рены: 
право приглашать защитника для пред-

ставляемого им несовершеннолетнего (ч. 1 
ст. 50 УПК РФ); 
право участвовать в судебном заседании 

при рассмотрении вопроса о заключении 
несовершеннолетнего под стражу (ч. 4 
ст. 108 УПК РФ); 
право собирать и представлять доказа-

тельства путем дачи показаний, собирания 
письменных документов (справок, харак-
теристик и т. п.) и предметов с целью пе-
редачи их следователю (дознавателю) для 
приобщения их к уголовному делу в каче-
стве доказательств; 
право отказаться от дачи показаний в 

соответствии со ст. 51 Конституции РФ1. 
Для активного участия законного пред-

ставителя в ходе досудебного производства 
и реализации им своих прав он должен их 
хорошо знать. Именно поэтому в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ обязанность по 
разъяснению законным представителям 
несовершеннолетних их прав, обязанно-
стей и ответственности, а также обязан-
ность по обеспечению возможности осуще-
ствления этих прав возложены на следова-
теля или дознавателя. 
Невыполнение требований по предос-

тавлению несовершеннолетним подозре-
ваемым, обвиняемым и их законным пред-
ставителям возможности полной реализа-
ции их процессуальных прав всегда рас-
сматривалось как нарушение прав участ-
ников уголовного судопроизводства, кото-
рое повлияло или могло повлиять на по-
становление законного, обоснованного и 
справедливого приговора и являлось осно-
ванием отмены судебного решения судом 
кассационной инстанции2. 

                                              
1 Комментарий ... С. 873. 
2 Дудин Н. П., Луговцева С. А. Судебное 

разбирательство уголовных дел в  отношении 
несовершеннолетних. СПб., 2005. С. 105—106. 

Полагаем, что необходимо согласиться с 
мнением В. С. Шадрина, который отмечает: 
«Если лицу не сообщено о принадлежащих 
ему правах и они не разъяснены, вряд ли 
можно говорить об их обеспечении. Без 
знания содержания своих прав их субъект 
не в состоянии ими распорядиться»3.  
Объективный анализ судебной практи-

ки показывает, что последствия несвоевре-
менного допуска законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого к участию в деле, а также несо-
блюдения других указанных требований 
уголовно-процессуального закона в отно-
шении прав законного представителя мо-
гут повлечь отмену судебного решения и 
направление уголовного дела на новое су-
дебное рассмотрение.  
Данный вывод основан на правовой по-

зиции высшей судебной инстанции стра-
ны. Верховный Суд Российской Федерации 
указывает на то, что суду первой инстан-
ции в судебном заседании необходимо 
проверять выполнение в ходе предвари-
тельного следствия требований закона в 
части соблюдения прав законного предста-
вителя несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого, так как их несоблюде-
ние может повлечь признание протоколов 
допросов недопустимым доказательством, 
имея в виду, что недопустимые доказатель-
ства не могут быть положены в основу об-
винения, а также использоваться для дока-
зывания любого из обстоятельств, преду-
смотренных ст. 73 УПК РФ4. 
Напрашивается вывод о том, что права 

законного представителя корреспондиру-
ют с обязанностью следователя (дознавате-
ля) обеспечить реализацию этих прав (ч. 3 
ст. 16 и ч. 1 ст. 426 УПК РФ). Таким обра-
зом, следователь (дознаватель) обязан под-
твердить материалами уголовного дела 
выполнение требований уголовно-процес-
суального закона в части обеспечения реа-
лизации прав законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого: 

                                              
3 Шадрин В. С. Обеспечение прав личности 

при расследовании преступлений. М., 2000. 
С. 43—44. 

4 Постановление Президиума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 27 окт. 2004 г. 
№ 489П2004.  
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1) вынести постановление о признании 
законным представителем и разъяснить 
его процессуальные права; 

2) уведомить законного представителя о 
дне производства следственных действий с 
участием несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого.  
При этом воспользоваться или нет пре-

доставленными правами законный пред-
ставитель несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого решает самостоя-
тельно, поскольку, несмотря на то что при-
влечение законного представителя несо-
вершеннолетнего в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу обязательно 
(ст. 48 УПК РФ), уголовно-процессуальный 
закон не содержит специального указания 
на обязательность его участия в производ-
стве следственных действий, оставляя пра-
во выбора за законным представителем 
(ч. 2 ст. 426 УПК РФ). 
Правильную, на наш взгляд, позицию 

занимают А. П. Коротков и А. В. Тимофеев, 
которые не без оснований полагают, что 
отказ законного представителя от участия 
в предъявлении несовершеннолетнему об-
винения и его допросе не должен влечь за 
собой блокирование производства следст-
венных действий — «их осуществление 
при таком отказе представляется вполне 
допустимым, если учесть, что они произ-
водятся с участием защитника и соблюде-
нием всех иных требований закона»1. 
Именно поэтому суждения некоторых 

ученых2 и практиков3 о том, что участие 

                                              
1 Коротков А. П., Тимофеев А. В. Прокурор-

ско-следственная практика применения УПК 
РФ : комментарий. М., 2005. С. 487. 

2 Фомин М. А. Сторона защиты в  уголовном 
процессе (досудебное производство). М., 2004. 
С. 203. 

3 Подтверждают  сказанное результаты про-
веденного опроса осуществляющих надзор за 
производством дознания  и предварительным 
следствием помощников прокуроров городов и 
районов, а также следователей городских, рай-
онных, межрайонных следственных отделов 
следственных управлений по субъектам Рос-
сийской Федерации и приравненным к ним 
специализированных следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, проходивших повышение 
квалификации в Санкт-Петербургском юриди-
ческом институте  (филиале) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 
Опрошенные указали, что правоприменители в  

законного представителя в предъявлении 
обвинения, допросе несовершеннолетнего 
является обязательным, вряд ли могут счи-
таться состоятельными. По нашему мне-
нию, законные представители могут воз-
держаться от реализации любых прав, 
предоставленных им законом, например от 
участия в следственных действиях, произ-
водимых с участием несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого, от при-
сутствия при предъявлении несовершен-
нолетнему обвинения и(или) участия в его 
допросе. При этом «отказ законного пред-
ставителя от участия в деле может быть 
заявлен в письменной либо устной форме. 
В последнем случае он фиксируется в про-
токоле следственного действия либо об 
этом составляется отдельный протокол»4. 
Однако необходимо учитывать, что следо-
ватель (дознаватель) всегда обязан созда-
вать условия для реализации любого уста-
новленного законом права законного 
представителя, чтобы тот в любой момент 
(при появлении желания) мог им восполь-
зоваться.  
Уголовно-процессуальный закон пре-

доставляет следователю (дознавателю) воз-
можность отстранить законного предста-
вителя несовершеннолетнего подозревае-
мого или обвиняемого от участия в уго-
ловном деле при наличии оснований пола-
гать, что действия представителя наносят 
ущерб интересам несовершеннолетнего 
(ч. 4 ст. 426 УПК РФ). 
Некоторые исследователи критикуют 

законодателя за предоставленное следова-
телю (дознавателю) право своим мотиви-
рованным постановлением отстранять за-
конного представителя несовершеннолет-
него от участия в уголовном деле, ссылаясь 
при этом на другое требование уголовно-

                                                                 
ходе досудебного производства в  85% случаев 
привлекают  к участию в производстве следст-
венных действий с участием несовершеннолет-
них подозреваемых или обвиняемых их закон-
ных представителей, несмотря на их катего-
ричный отказ участвовать, который зафиксиро-
ван в  материалах уголовного дела в письменной 
форме (в протоколе допроса законного пред-
ставителя в качестве свидетеля, в заявленном 
ходатайстве  законного представителя и т. п.).   

4 Коротков А. П., Тимофеев А. В. 900 ответов 
на вопросы прокурорско-следственных работ-
ников по применению УПК РФ : комментарий. 
М., 2004. С. 487. 
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процессуального закона об обязательном 
участии законных представителей в досу-
дебном производстве по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними (ст. 48 УПК РФ). При этом 
они считают, что практики, используя воз-
можность для отстранения законного 
представителя, будут злоупотреблять пре-
доставленным им правом и прибегать к 
устранению «неугодных», «неудобных» 
для органов предварительного расследо-
вания, которые как раз реально выполняют 
функцию защиты1. 
Между тем приведенные мнения вызы-

вают ряд возражений. Во-первых, анализ 
положений уголовно-процессуального за-
кона наглядно свидетельствует о том, что 
имеется надлежащая правовая основа для 
отстранения законного представителя (ч. 4 
ст. 426 УПК РФ). Во-вторых, Конституци-
онный Суд Российской Федерации спра-
ведливо отметил, что процессуальные и 
иные права законного представителя несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого) не могут произвольно ограничи-
ваться в ходе уголовного судопроизводства. 
А если в конкретном уголовном деле при 
применении уголовно-процессуального 
закона права законного представителя бу-
дут нарушаться, такие нарушения подле-
жат устранению судами общей юрисдик-
ции2. Это означает, что постановление сле-
дователя или дознавателя об отстранении 
от участия в уголовном деле законного 
представителя несовершеннолетнего по-
дозреваемого, обвиняемого может быть  
обжаловано в порядке, предусмотренном 
гл. 16 УПК РФ. 
К сожалению, законодатель использовал 

оценочную категорию и конкретно не ука-
зал в ч. 3 ст. 426 УПК РФ, какие действия 

                                              
1 Казаков А. И.  Участие в уголовном деле за-

конного представителя как одна из форм реа-
лизации принципа обеспечения подозреваемо-
му и обвиняемому права на защиту // Пятьде-
сят  лет  кафедре уголовного процесса УрГЮА 
(СЮИ) : междунар. науч.-практ. конф. : мате-
риалы. Екатеринбург , 2005. Ч. 1. С. 382. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Сетнерова Николая Василье-
вича на нарушение  его конституционных прав 
частью второй статьи 398 УПК РСФСР : опреде-
ление  Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 5 февр. 1998 г. № 16-О. 

законных представителей могут нанести 
ущерб интересам несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого.  
Заслуживает внимания точка зрения 

некоторых исследователей о том, что к та-
ким действиям следует относить злоупот-
ребление своими правами, невыполнение 
обязанностей, в том числе по воспитанию 
несовершеннолетнего, отрицательное 
влияние на него, создание препятствий для 
выяснения имеющих значение для дела 
обстоятельств, установления истины по 
делу и другие действия аналогичного ха-
рактера3. 
При обобщении практики расследова-

ния уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних было установлено, что слу-
чаи отстранения законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, об-
виняемого от участия в уголовном деле 
носят единичный характер. Однако если 
органами предварительного расследова-
ния будут установлены попытки законных 
представителей несовершеннолетних по-
мешать установлению истины либо уча-
стие этих лиц в качестве законных пред-
ставителей может иным образом нанести 
ущерб интересам несовершеннолетнего, 
дознаватель, следователь в обязательном 
порядке должны выносить мотивирован-
ное постановление об отстранении их от 
участия в уголовном деле. 
В заключение отметим, что явившиеся 

предметом нашего рассмотрения дискус-
сионные вопросы участия законного пред-
ставителя несовершеннолетнего в досу-
дебном производстве по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, и ответы на них являются 
актуальными и, надеемся, окажутся полез-
ными практическим работникам. 

 
 
 
 

                                              
3 Закон о ювенальной юстиции в Россий-

ской Федерации : проект  Э. Б. Мельниковой и 
Г. Н. Ветровой // Правозащитник. 1996. № 2. 
С. 48; Ветрова Г. Н. Производство по делам не-
совершеннолетних // Проблемы кодификации 
уголовно-процессуального права. М., 1987. 
С. 124; Комментарий ... С. 873. 
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В. А. ШИПЛЮК 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОБВИНЯЕМЫМ ПРАВА  
НА РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ПОРЯДКЕ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ 40 УПК РФ    
 
Европейская Конвенция о защите прав 

и основных свобод человека 1950 г. в статье 
6 устанавливает, что каждый в случае спо-
ра о его гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на  
справедливое и публичное разбирательст-
во дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на ос-
новании закона.  
Особенности производства по уголов-

ным делам в отношении несовершенно-
летних регламентированы главой 50 УПК 
РФ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 420 УПК 
РФ производство по уголовному делу о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, осуществляется в общем 
порядке, установленном частями второй и 
третьей УПК РФ, с изъятиями, предусмот-
ренными главой 50 УПК РФ. Возможность 
особого порядка принятия судебного ре-
шения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением, закреплена 
главой 40 УПК РФ, которая входит в часть 
третью Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Исходя из этого, 
на первый взгляд, можно прийти к выводу 
о наличии у несовершеннолетнего обви-
няемого права на заявление ходатайства о 
рассмотрении его уголовного дела в осо-
бом порядке судопроизводства. Вместе с 
тем дальнейший анализ норм главы 40 
УПК РФ позволяет говорить о том, что рас-
смотрение уголовного дела в особом по-
рядке судопроизводства при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвине-
нием возможно лишь по уголовным делам 
в отношении совершеннолетних обвиняе-
мых. Так, согласно ч. 1 ст. 314 УПК РФ об-
виняемый вправе при наличии согласия 
государственного или частного обвините-
ля и потерпевшего заявить о согласии с 
предъявленным ему обвинением и хода-
тайствовать о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства; 
в ст. 315 УПК РФ указывается на необхо-

димость согласования такого ходатайства с 
защитником обвиняемого. В соответствии с 
ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Феде-
рации, ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не 
может быть лишен права на рассмотрение 
его уголовного дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено. 
Таким образом, нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-
дерации не предусматривают права несо-
вершеннолетнего обвиняемого на рас-
смотрение уголовного дела в отношении 
его в особом порядке судебного разбира-
тельства при согласии с предъявленным 
обвинением. Аналогичные разъяснения 
даны Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации, в соответствии с которы-
ми судам надлежит исходить из того, что 
закон не предусматривает возможности 
применения особого порядка принятия 
судебного решения в отношении несовер-
шеннолетнего, поскольку в силу ч. 2 ст. 420 
УПК РФ производство по уголовному делу 
о преступлении, совершенном несовер-
шеннолетним, осуществляется в общем 
порядке, установленном частями 2 и 3 
УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными 
главой 50 этого Кодекса; при этом следует 
иметь в виду, что в соответствии с законом 
по делам о преступлениях несовершенно-
летних при производстве судебного разби-
рательства с участием законного предста-
вителя несовершеннолетнего необходимо 
установить условия его жизни и воспита-
ния, уровень психического развития и 
иные особенности личности подсудимого, 
влияние на него старших по возрасту лиц1; 
если по уголовному делу обвиняется не-
сколько лиц, а ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения судебного 
разбирательства заявили лишь некоторые 
из них либо хотя бы один из обвиняемых 

                                              
1 О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 
: постановление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 с изм. 
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является несовершеннолетним, то при не-
возможности выделить дело в отношении 
лиц, заявивших ходатайство об особом по-
рядке судебного разбирательства, и несо-
вершеннолетних в отдельное производство 
такое дело в отношении всех обвиняемых 
должно рассматриваться в общем порядке1. 
Представляется, что несовершеннолет-

ние обвиняемые без достаточных к тому 
оснований лишены права на рассмотрение 
их уголовных дел в особом порядке судеб-
ного разбирательства при согласии с 
предъявленным обвинением. 
Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, ка-
сающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила) содержат следующие нормы, 
представляющие определенный интерес 
для обоснования заявленного тезиса. Так, в 
соответствии с п. 2.3 Правил в рамках каж-
дой национальной юрисдикции следует 
предпринять усилия для создания ком-
плекса законов, правил и положений, ко-
торые относятся непосредственно к несо-
вершеннолетним правонарушителям и 
учреждениям и органам, в функции кото-
рых входит отправление правосудия в от-
ношении несовершеннолетних и которые 
призваны удовлетворять различные по-
требности несовершеннолетних правона-
рушителей, защищая при этом их основ-
ные права; п. 14.2 предусматривает что су-
дебное разбирательство должно отвечать  
интересам несовершеннолетнего и осуще-
ствляться в атмосфере понимания, что по-
зволит несовершеннолетнему участвовать 
в нем и свободно излагать свою точку зре-
ния; согласно п. 20.1 любое дело несовер-
шеннолетнего с самого начала следует вес-
ти быстро, не допуская каких-либо ненуж-
ных задержек. 
Одной из наиболее существенных осо-

бенностей при рассмотрении судом уго-
ловных дел в особом порядке судебного 
разбирательства при согласии обвиняемо-
го с предъявленным ему обвинением явля-
ется отсутствие полного судебного следст-
вия при рассмотрении уголовных дел в 
                                              

1 О применении судами особого порядка су-
дебного разбирательства уголовных дел : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 5 дек. 2006 г. № 60 с изм. 

указанном порядке. Так, ч. 5 ст. 316 УПК 
РФ предусматривает правило, согласно 
которому судья не проводит в общем по-
рядке исследование и оценку доказа-
тельств, собранных по уголовному делу, 
при этом могут быть исследованы обстоя-
тельства, характеризующие личность под-
судимого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. Уголовно-процес-
суальным законом определен специальный 
предмет доказывания при производстве 
предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних. Исходя из 
ст. 421 УПК РФ при производстве предва-
рительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу о пре-
ступлении, совершенном несовершенно-
летним, наряду с доказыванием обстоя-
тельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, уста-
навливаются: 1) возраст несовершеннолет-
него, число, месяц и год рождения; 2) усло-
вия жизни и воспитания несовершенно-
летнего, уровень психического развития и 
иные особенности его личности; 3) влия-
ние на несовершеннолетнего старших по 
возрасту лиц; кроме того, при наличии 
данных, свидетельствующих об отставании 
в психическом развитии, не связанном с 
психическим расстройством, устанавлива-
ется, мог ли несовершеннолетний в пол-
ной мере осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. 
Таким образом, общий предмет доказы-

вания по уголовным делам, предусмотрен-
ный ст. 73 УПК РФ, применительно к уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних расширяется за счет необходи-
мости установления обстоятельств, отно-
сящихся к личности несовершеннолетнего, 
а не его виновности в совершении кон-
кретного преступления (за исключением 
данных, свидетельствующих об отставании 
в психическом развитии). Одновременно 
необходимо отметить, что в круг доказа-
тельств, которые могут быть исследованы 
при судебном разбирательстве уголовных 
дел в особом порядке при согласии обви-
няемого с предъявленным ему обвинени-
ем, входят данные о личности обвиняемого 
и имеющиеся по уголовному делу смяг-
чающие и отягчающие обстоятельства. В 
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связи с этим вполне логично было бы пре-
доставить несовершеннолетним обвиняе-
мым право на заявление ходатайств о рас-
смотрении уголовных дел в отношении их 
в порядке, предусмотренном главой 40 
УПК РФ. 
В юридической литературе ранее вы-

сказывалось предложение о распростране-
нии особого порядка судебного разбира-
тельства (гл. 40 УПК РФ) на рассмотрение 
уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними1. Напри-
мер, Е. В. Марковичева, аргументируя не-
обходимость изменения норм главы 40 
УПК РФ отмечает: «…следует исходить из 
того, что дифференциация уголовно-
процессуальной формы возможна только 
при соблюдении принципов уголовного 
судопроизводства и проявляется как в осо-
бенностях досудебного производства, так и 
в специфике судебного разбирательства. 
Однако даже развитие ускоренных произ-
водств не исключает процессуальных га-
рантий прав и свобод определенных лиц, 
вовлеченных в сферу уголовного судопро-
изводства… В большинстве современных 
государств, имеющих действенные модели 
ювенальной юстиции, существуют как раз 
модели ускоренного производства по де-
лам несовершеннолетних, нередко сущест-
венным образом отличающиеся от обще-
принятых уголовно-процессуальных про-
цедур… наличие такого особого порядка 
производства в отношении несовершенно-
летних не исключает возможности рас-
смотрения их уголовного дела при нали-
чии ряда факторов по так называемой 
взрослой схеме….»2.  
Рассмотрение уголовного дела в поряд-

ке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, 
позволяет суду уделять больше внимания 
именно данным о личности обвиняемого, 
наличии различных смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств. Поло-
жения ч. 7 ст. 316 УПК РФ предусматрива-

                                              
1 Андриянова О. Ю. Особенности судопро-

изводства по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних : автореф. дис . ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2006. 22 c. 

2 Марковичева Е. В. Ускорение производства 
по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних: за и против // Вопросы ювенальной 
юстиции. 2009. № 6(26). С. 24. 

ют назначение наказания при вынесении 
обвинительного приговора в пределах 
двух третей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого наказания, преду-
смотренного за совершенное преступле-
ние. Указанные обстоятельства, на наш 
взгляд, позволят суду при рассмотрении 
уголовного дела в особом порядке в отно-
шении несовершеннолетнего сконцентри-
роваться на специальном предмете дока-
зывания по данной категории уголовных 
дел, предусмотренном ст. 421 УПК РФ. 
Формулировка нормы ч. 1 ст. 315 УПК 

РФ, в которой указывается на необходи-
мость обеспечения участия защитника в 
случаях, если он не был приглашен самим 
подсудимым, его законным представите-
лем или по их поручению другими лица-
ми, сама по себе подтверждает возмож-
ность заявления ходатайства о рассмотре-
нии уголовного дела в порядке главы 40 
УПК РФ несовершеннолетним обвиняе-
мым. Тем не менее разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации3 и 
опубликованные примеры судебной прак-
тики4 вступают в противоречие с дейст-
вующими нормами Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. 
Представляется, что дополнительной 

гарантией реализации несовершеннолет-
ним обвиняемым права на защиту, в слу-
чае заявления им ходатайства о рассмотре-
нии его уголовного дела в особом порядке 
судопроизводства при согласии с предъяв-
ленным обвинением, будет служить двой-
ное представительство его интересов за-
щитником и законным представителем. 
При этом возможность заявления такого 
рода ходатайств и рассмотрения дела в 
особом порядке судебного разбирательства 
следует обусловить необходимостью полу-
чения согласия законного представителя 
как на этапе заявления ходатайства, так и 
при выяснении мнения несовершеннолет-
него обвиняемого о поддержании ходатай-
ства в судебном заседании. 

                                              
3 О применении судами особого порядка су-

дебного разбирательства уголовных дел : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 5 дек. 2006 г . № 60.  

4 Надзорное определение Верховного Суда 
Рос . Федерации от 14 авг . 2007 г. № 11-ДП07-91.  
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Предоставление несовершеннолетнему 
обвиняемому права на заявление ходатай-
ства о рассмотрении его уголовного дела в 
особом порядке принятия судебного ре-
шения при согласии с предъявленным об-
винением будет в полной мере соответст-
вовать новому принципу отечественного 
уголовного судопроизводства, предусмот-
ренному ст. 61 УПК РФ, — принципу ра-
зумного срока уголовного судопроизводст-
ва. Кроме того, в соответствии со ст.ст. 7, 8 
и 10 Всеобщей декларации прав человека 
1948 года, ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 года и ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
1966 года все равны перед законом и судом; 
каждый при определении его гражданских 
прав и обязанностей или при рассмотре-
нии любого уголовного обвинения, предъ-
явленного ему, имеет право на справедли-
вое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок компетентным, независи-
мым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. 
Все вышеизложенное позволяет пред-

ложить следующие изменения и дополне-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации. 
изложить ч. 2 ст. 314 УПК РФ в следую-

щей редакции: 
«2. В случае, предусмотренном частью 

первой настоящей статьи, суд вправе по-
становить приговор без проведения судеб-
ного разбирательства в общем порядке, 
если удостоверится, что: 

1) обвиняемый осознает характер и по-
следствия заявленного им ходатайства; 

2) ходатайство было заявлено добро-
вольно и после проведения консультаций с 
защитником; 

3) в случае, если обвиняемый является 
несовершеннолетним, ходатайство было 
заявлено добровольно, с согласия законно-
го представителя несовершеннолетнего и 
после проведения консультаций с защит-
ником.»; 
изложить ч. 1 ст. 315 УПК РФ в следую-

щей редакции: 
«1. Ходатайство о постановлении при-

говора без проведения судебного разбира-

тельства в связи с согласием с предъявлен-
ным обвинением обвиняемый заявляет в 
присутствии защитника, несовершенно-
летний обвиняемый — в присутствии за-
щитника и законного представителя. Если 
защитник не приглашен самим подсуди-
мым, его законным представителем или по 
их поручению другими лицами, то участие 
защитника в данном случае должен обес-
печить суд.»; 
изложить чч. 4—6 ст. 316 УПК РФ в сле-

дующей редакции: 
«4. Судья опрашивает подсудимого, по-

нятно ли ему обвинение, согласен ли он с 
обвинением и поддерживает ли свое хода-
тайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства, 
заявлено ли это ходатайство добровольно и 
после консультации с защитником, осозна-
ет ли он последствия постановления при-
говора без проведения судебного разбира-
тельства. В случае, если подсудимый явля-
ется несовершеннолетним, судья выясняет 
у его законного представителя согласие на 
постановление приговора без проведения 
судебного разбирательства. При участии в 
судебном заседании потерпевшего судья 
выясняет у него отношение к ходатайству 
подсудимого. 

5. Судья не проводит в общем порядке 
исследование и оценку доказательств, соб-
ранных по уголовному делу. При этом мо-
гут быть исследованы обстоятельства, ха-
рактеризующие личность подсудимого, и 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание. По уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних дополнительно 
подлежат исследованию обстоятельства, 
указанные в ст. 421 УПК РФ. 

6. При возражении подсудимого, его за-
конного представителя, государственного 
или частного обвинителя, потерпевшего 
против постановления приговора без про-
ведения судебного разбирательства либо 
по собственной инициативе судья выносит 
постановление о прекращении особого 
порядка судебного разбирательства и на-
значении рассмотрения уголовного дела в 
общем порядке.». 
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Е. А. БЕЛОУСОВА  
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ) В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Наличие в национальном законодатель-

стве норм о возможности прекращения 
уголовного преследования в отношении 
несовершеннолетних — одно из гуманных 
требований, закрепленных в правиле 11 
Минимальных стандартных правил ООН, 
касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила). 
Вопрос о возможности применения к 

несовершеннолетнему обвиняемому, со-
вершившему преступление небольшой 
или средней тяжести, принудительной ме-
ры воспитательного характера может быть  
поставлен в ходе предварительного рас-
следования в случае, если будет установле-
но, что исправление может быть достигну-
то без применения наказания.  
В этом случае следователь с согласия 

руководителя следственного органа и доз-
наватель с согласия прокурора вправе вы-
нести постановление о прекращении уго-
ловного преследования и возбуждении пе-
ред судом ходатайства о применении к не-
совершеннолетнему обвиняемому прину-
дительных мер воспитательного воздейст-
вия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ, 
которое вместе с уголовным делом направ-
ляется руководителем следственного орга-
на или прокурором в суд для рассмотре-
ния по существу и принятия решения (ч. 1 
ст. 427 УПК РФ). Наличие в ч. 6 ст. 427 УПК 
РФ указания на то, что прекращение уго-
ловного преследования по рассматривае-
мому основанию возможно в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, 
противоречит ч. 1 ст. 427 УПК РФ и подле-
жит исключению из уголовно-процес-
суального закона. 
Использование законодателем при кон-

струировании данного основания прекра-
щения уголовного преследования оценоч-
ного критерия «исправление несовершен-
нолетнего обвиняемого может быть дос-
тигнуто без применения наказания» долж-
но вызывать сложности у органов рассле-
дования и суда при применении указан-
ной нормы закона, если последние не ста-
вят перед собой только цель разгрузки су-
дебной и пенитенциарной систем. 

Правильная уголовно-правовая квали-
фикация преступных действий несовер-
шеннолетнего — первый шаг к законному 
и обоснованному применению рассматри-
ваемого основания прекращения уголов-
ного преследования, поскольку соверше-
ние тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также преступлений, перечень которых 
содержится в ч. 5 ст. 92 УК РФ, исключает 
такое применение.  
Специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности при соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений, 
предусмотренные примечаниями к соот-
ветствующим статьям Особенной части 
УК РФ, не предполагают применение ка-
ких-либо дополнительных ограничитель-
ных мер, в том числе воспитательного ха-
рактера, к лицу, в отношении которого 
принято решение о прекращении уголов-
ного преследования. 
То, что несовершеннолетний ранее 

осуждался за совершение преступлений 
либо в отношении его уголовное преследо-
вание уже прекращалось по нереабилити-
рующим основаниям, на первый взгляд, не 
является препятствием для прекращения в 
отношении его уголовного преследования 
с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия по факту со-
вершения им нового преступления, так как 
в уголовно-процессуальном и уголовном 
законах отсутствует такое обязательное 
условие для применения рассматриваемо-
го основания, как совершение преступле-
ния впервые.  
Между тем, хотя данная ситуация и не 

подпадает под понятие рецидива преступ-
лений (ст. 18 УК РФ), который влечет более 
строгое наказание, но она имеет с ним оп-
ределенное сходство и может свидетельст-
вовать о неэффективности предполагае-
мых к применению в будущем к несовер-
шеннолетнему правонарушителю прину-
дительных воспитательных мер, поскольку 
им совершено новое преступление. 
Законодателем в ч. 1 ст. 90 УК РФ и ч. 1 

ст. 427 УПК РФ используется понятие 
«преступление небольшой или средней 
тяжести». Разделительный союз «или» с 
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очевидностью указывает на то, что приме-
нение рассматриваемого основания воз-
можно только при совершении одного 
преступления и только одной определен-
ной категории, подпадающего под дейст-
вие соответствующей статьи или части ста-
тьи УК РФ, но не двух преступлений, под-
падающих под две различные категории.  
Совершение двух и более однотипных 

преступлений, подпадающих под действие 
соответствующей статьи или одного пунк-
та одной части статьи УК РФ, охватывается 
понятием «преступление небольшой или 
средней тяжести», где слово «преступле-
ние» используется в единственном числе, в 
обязательном порядке должно учитываться 
при решении вопроса о прекращении уго-
ловного преследования в совокупности с 
другими обстоятельствами дела и требова-
ниями закона. 
Представляется, что на момент приня-

тия органами предварительного расследо-
вания и судом соответствующих процессу-
альных решений вывод о возможности ис-
правления несовершеннолетнего обвиняе-
мого может быть только вероятностным 
(подтверждение правильности такого вы-
вода возможно только при несовершении 
несовершеннолетним в будущем нового 
преступления) и основываться не только 
на соблюдении требований, содержащихся 
в УПК РФ, в частности в главе 50, но и на  
оценке полученных при выполнении тре-
бований ст.ст. 73, 421 УПК РФ данных о его 
личности, социальном окружении, допре-
ступном, преступном и послепреступном 
поведении. 
Поскольку уголовное судопроизводство 

носит ярко выраженную личностную на-
правленность, сбор и оценка данных о 
личности несовершеннолетнего виновного 
лица имеют существенное значение для 
принятия процессуальных решений о его 
уголовном преследовании.  
Вопросы изучения личности виновного 

лица, в том числе и несовершеннолетнего, 
достаточно полно освящены в юридиче-
ской литературе, поэтому нам нет необхо-
димости подробно останавливаться на 
этой проблеме. Тем не менее сделаем одно 
замечание. 
Использование в уголовном процессе 

научных знаний, характеризующихся вы-
сокой степенью достоверности, существен-
но повышает возможности принятия за-
конных и обоснованных процессуальных 

решений, о чем свидетельствует, в частно-
сти, и тот факт, что уголовно-процес-
суальный закон (ст. 196 УПК РФ) предпи-
сывает в обязательном порядке назначать и 
производить судебные экспертизы для ус-
тановления конкретных обстоятельств 
уголовных дел (применительно к несовер-
шеннолетнему обвиняемому это вопросы 
определения его вменяемости и возраста). 
Между тем в предмет доказывания (п. 2 

ч. 1 ст. 421 УПК РФ) также включено уста-
новление уровня психического развития 
несовершеннолетнего и иных особенно-
стей его личности, что невозможно макси-
мально полно и достоверно определить 
только путем допросов и сбора соответст-
вующих документов без обязательного на-
значения и производства комплексной су-
дебной экспертизы. Поэтому представля-
ется обоснованным дополнить перечень 
случаев обязательного назначения и про-
изводства судебных экспертиз случаем, 
предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ. 
Не может вызывать никаких принципи-

альных возражений утверждение о том, 
что социальное окружение любого челове-
ка, в особенности несовершеннолетнего, 
оказывает на него влияние при формиро-
вании, в том числе, тех или иных ценност-
ных ориентиров и установок поведения.  
При расследовании уголовного дела 

под социальным окружением понимается, 
прежде всего, тот круг людей, с которыми 
несовершеннолетний тесно контактирует. 
Однако, хотя предмет доказывания по уго-
ловным делам в отношении несовершен-
нолетних расширен и кроме обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, подлежат 
установлению и обстоятельства, преду-
смотренные ст. 421 УПК РФ, вряд ли пра-
вомерно при оценке влияния социального 
окружения ограничиваться только уста-
новлением фактов положительного либо 
отрицательного влияния на несовершен-
нолетнего старших по возрасту лиц, по-
скольку, несомненно, средства массовой 
информации, видео-, аудиопродукция, 
печатная продукция, образ жизни незна-
комых несовершеннолетнему лиц, кото-
рый он в состоянии непосредственно или 
опосредованно наблюдать, могут оказы-
вать на несовершеннолетнего мощное по-
зитивное или негативное воздействие. 
Кроме того, применение такой воспита-

тельной меры, как передача несовершен-
нолетнего под надзор родителей или лиц, 
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их заменяющих, Верховный Суд Россий-
ской Федерации (п. 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам о 
преступлениях несовершеннолетних» от 
14 февраля 2000 года № 7) прямо увязывает 
с наличием данных о том, что указанные 
лица имеют положительное влияние на  
подростка, правильно оценивают содеян-
ное им, могут обеспечить надлежащее по-
ведение и повседневный контроль. Поэто-
му необходимо истребовать характери-
зующий материал, проверить условия 
жизни родителей или лиц, их заменяю-
щих, возможность материального обеспе-
чения подростка и т. д. 
Допреступное поведение несовершен-

нолетнего может характеризоваться не 
только тем, осуждался ли он ранее за со-
вершение преступлений либо в отноше-
нии его уголовное преследование уже пре-
кращалось по нереабилитирующим осно-
ваниям, но и отсутствием либо наличием 
фактов привлечения к административной 
ответственности, склонностей к бродяж-
ничеству, употреблению алкогольных на-
питков, наркотических средств, психо-
тропных и других одурманивающих ве-
ществ, соответствующим отношением к 
учебе и труду. 
Преступное поведение характеризуется 

не только установлением в нем тех или 
иных признаков составов соответствующих 
преступлений, но и обстоятельствами, 
смягчающими (ст. 61 УК РФ) или отяг-
чающими (ст. 63 УК РФ) наказание за него. 
Естественно, что установление при рассле-
довании конкретного уголовного дела об-
стоятельств, смягчающих наказание, по-
вышает шансы принятия законного и 
обоснованного решения о прекращении 
уголовного преследования, а установление 
обстоятельств, отягчающих наказание, мо-
жет при определенных условиях воспре-
пятствовать принятию такого решения. 
Уголовный (ст.ст. 61, 75, 76 УК РФ) и 

уголовно-процессуальный (ст.ст. 25, 28 
УПК РФ) законы определяют минималь-
ный и неисчерпывающий перечень об-
стоятельств, наличие которых может сви-
детельствовать о позитивном послепре-
ступном поведении несовершеннолетнего 
обвиняемого: явка с повинной, способство-
вание раскрытию и расследованию пре-
ступления, примирение с потерпевшим, 

возмещение причиненного ущерба или 
иной способ заглаживания причиненного 
преступлением вреда.  
При этом следует учитывать, что если 

виновным лицом полностью выполнены 
требования, содержащиеся в ст. 75 УК РФ и 
ст. 28 УПК РФ либо ст. 76 УК РФ и ст. 25 
УПК РФ, уголовное преследование может 
быть прекращено на основании ст. 28 УПК 
РФ или ст. 25 УПК РФ соответственно. 
Правомерность данной точки зрения под-
тверждается положениями абз. 2 п. 12 ука-
занного постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, соглас-
но которым судам необходимо более тща-
тельно изучать возможности применения 
предусмотренных ст.ст. 75 и 76 УК РФ ос-
нований к освобождению несовершенно-
летних от уголовной ответственности. 
Для принятия решения в порядке ч. 1 

ст. 427 УПК РФ не имеет принципиального 
значения, выполнено или нет хотя бы одно 
из указанных выше действий, поскольку, в 
том числе, по объективным причинам не-
совершеннолетним они вообще не могут 
быть совершены, например возбуждение 
уголовного дела по заявлению потерпев-
шего, а не в связи с явкой с повинной, ко-
торая не осуществлена из-за болезни ви-
новного лица, отсутствие средств для воз-
мещения ущерба. Напротив, совершение 
хотя бы одного из таких действий должно 
учитываться при решении вопроса о пре-
кращении уголовного преследования. 
Отсутствие фактов привлечения к ад-

министративной ответственности, склон-
ностей к бродяжничеству, употреблению 
алкогольных напитков, наркотических 
средств, психотропных и других одурма-
нивающих веществ и, тем более, таких 
случаев, надлежащее отношение к учебе и 
труду в период после совершения престу-
пления также могут свидетельствовать о 
возможности исправления несовершенно-
летнего без применения уголовного нака-
зания. 
Процессуальная позиция, занятая несо-

вершеннолетним обвиняемым и его закон-
ным представителем в период расследова-
ния уголовного дела и рассмотрения судом 
соответствующего ходатайства, не может 
не учитываться при применении данного 
основания прекращения уголовного пре-
следования. Их активное противодействие 
расследованию, в том числе уклонение от 
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него, воздействие в той или иной форме на  
потерпевших или свидетелей, соучастни-
ков преступления с целью изменения ими 
изобличающих виновное лицо показаний, 
сокрытие или уничтожение вещественных 
доказательств, документов, имеющих зна-
чение для уголовного дела, не свидетельст-
вует о возможности исправления указан-
ного лица.  
Факты противодействия расследованию 

не только непосредственно воспринима-
ются и оцениваются следователем (дозна-
вателем) при решении вопроса о прекра-
щении уголовного преследования по рас-
сматриваемому основанию, но и могут на-
ходить свое процессуальное отражение в  
процессуальных документах, в том числе 
возбужденных по указанным фактам иных 
уголовных дел. 
Уголовно-процессуальный закон (в ча-

стности, ч. 6 ст. 427 УПК РФ) не преду-
сматривает в качестве обязательного усло-
вия прекращения уголовного преследова-
ния признание несовершеннолетним об-
виняемым своей вины в том или ином объ-
еме, но данное обстоятельство, относящее-
ся к послепреступному поведению, также в  
обязательном порядке учитывается. 
Предусмотренный уголовно-процес-

суальным законом (ч. 2 ст. 427, чч. 4, 6, 8, 9, 
11 ст. 108 УПК РФ) порядок рассмотрения 
судом материалов уголовного дела и хода-
тайства органов предварительного рассле-
дования о применении к несовершенно-
летнему обвиняемому принудительной 
меры воспитательного характера — яркий 
пример неправомерной экономии законо-
дательных усилий.  
Использование процессуальной проце-

дуры избрания наиболее строгой меры 
пресечения для решения вопроса о непри-
влечении несовершеннолетнего к уголов-
ной ответственности неминуемо ведет к 
ограничению прав участников уголовного 
процесса и, прежде всего, потерпевшего 
(несовершеннолетнего потерпевшего и его 
законного представителя), поскольку ч. 4 
ст. 108 УПК РФ не предусматривает уча-
стие последнего (последних) в судебном 
заседании и, следовательно, учета его (их) 
процессуальной позиции по рассматри-
ваемому вопросу.  
При этом Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации не пошел по пути 
обоснованного в данном случае расшире-

ния прав потерпевшего и его законного 
представителя, указав в п. 14 Постановле-
ния от 14 февраля 2000 года № 7, что в су-
дебное заседание должны быть вызваны 
прокурор, несовершеннолетний, в отно-
шении которого прекращено уголовное 
преследование, его законный представи-
тель и защитник, хотя в п. 16 того же По-
становления дополнил уголовно-процес-
суальный закон, указав на необходимость 
при решении вопроса о передаче несовер-
шеннолетнего под надзор родителей или 
лиц, их заменяющих, получить их согла-
сие, признав, что в законе такое требова-
ние отсутствует, а в п. 12 данного поста-
новления ввел не предусмотренное уго-
ловным законом понятие «перевоспитание 
несовершеннолетнего». 
Такое «исчезновение» потерпевшего 

(несовершеннолетнего потерпевшего и его 
законного представителя) при решении 
важных вопросов уголовного преследова-
ния — отличительная черта российского 
уголовного процесса, и вряд ли положи-
тельная.  
Исправить такое состояние дел можно 

путем соответствующего взвешенного 
расширения диспозитивности уголовно-
процессуальных норм, а также предостав-
ления потерпевшему и его законному 
представителю дополнительных возмож-
ностей участвовать в большем, чем преду-
смотрено на данный момент, перечне 
следственных и судебных процедур, по-
скольку обладающие необходимым объе-
мом процессуальных прав и обязанностей 
активные в процессуальном плане указан-
ные участники уголовного судопроизвод-
ства — еще одна серьезная гарантия обес-
печения прав и свобод личности в уголов-
ном процессе, включая реализацию кон-
ституционного права на доступ к правосу-
дию, судебную защиту и компенсацию 
причиненного ущерба. 
Ведущаяся уже длительное время в 

юридическом сообществе дискуссия о не-
обходимости ювенальной юстиции не 
должна служить причиной прекращения 
текущей работы по совершенствованию 
уголовно-процессуальных норм, включая 
правовые нормы, касающиеся несовер-
шеннолетних. 
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ТИПОВЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
В СОСТАВЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ 

 
Обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию, устанавливаются следователем путем 
обнаружения и исследования определен-
ных источников информации. В то же 
время криминалистическая методика не 
может предложить программу или систему 
рекомендаций, пригодную для использо-
вания в процессе расследования любых 
преступлений определенного вида или 
группы. Именно поэтому рекомендации 
по обнаружению и исследованию доказа-
тельств разрабатываются применительно к 
определенным ситуациям, складываю-
щимся в процессе расследования. Методи-
ка расследования групповых преступлений 
несовершеннолетних не является исклю-
чением. 
Надо отметить, что само по себе выде-

ление типовых следственных ситуаций не 
дает в руки следователя инструмент реше-
ния задач, возникающих перед ним. Для 
того чтобы данные задачи были решены, 
описание каждой типовой следственной 
ситуации должно сопровождаться прило-
жением определенной программы (алго-
ритма) действий следователя, позволяю-
щей оптимально организовать работу в 
условиях дефицита информации. Кроме 
того, когда речь идет о первоначальном 
этапе расследования, особенно о работе 
следователя по горячим следам, он, как 
правило, не имеет достаточного времени 
на составление развернутого плана рассле-
дования. В таких ситуациях целесообразно 
обращаться к предлагаемым криминали-
стикой типовым программам действий в  
определенных типовых следственных си-
туациях. 

Первоначальный этап предполагает ус-
тановление личности несовершеннолетне-
го преступника (преступников), его возрас-
та, состава группы, в которой совершено 
преступление, выяснение обстоятельств, 
совершенного преступного деяния, выяв-
ление потерпевших и очевидцев, обнару-
жение и фиксацию доказательств преступ-
ления. Вышеперечисленные задачи реша-
ются при проведении первоначальных не-
отложных следственных действий и опера-
тивно-розыскных мер, являющихся содер-
жанием этого периода расследования пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними в составе преступной группы1.  
Успех первоначального этапа расследо-

вания во всех ситуациях обеспечивается 
быстротой производства неотложных след-
ственных действий, направленных на сбор 
фактических данных о преступлении и 
преступниках, их непрерывностью и целе-
сообразной последовательностью, что соб-
ственно и обеспечивается таким элементом 
частной криминалистической методики, 
как программирование расследования 
применительно к типовым следственным 
ситуациям.  
Наше исследование позволило соста-

вить описание типовых следственных си-
туаций, складывающихся при расследова-
нии групповых преступлений несовер-

                                              
1 Лутошкина Т. В . Методика расследова-

ния преступлений несовершеннолетних в 
условиях большого города  : (по материалам 
Санкт-Петербурга) : дис. … канд. юрид. наук. 
СПб., 2000. С. 79. 
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шеннолетних, и предложить к ним крат-
кий алгоритм действий следователя: 

1. По содержанию исходной информа-
ции о преступлении — результатам осмот-
ра места происшествия, показаниям по-
терпевших и свидетелей установлены фак-
ты — признаки, указывающие на соверше-
ние корыстно-насильственного преступле-
ния группой несовершеннолетних (или с 
их участием), но ни один из участников не 
установлен и не задержан. Указанная си-
туация является самой распространенной. 
Она часто складывается при расследова-
нии квартирных краж, уличных грабежей 
и разбоев, убийств, совершаемых по моти-
вам национальной вражды и ненависти, из  
хулиганских побуждений и некоторых 
других преступлений. По изученным нами 
уголовным делам такая ситуация на пер-
воначальном этапе расследования возни-
кала примерно в 70% случаев. 
В данной следственной ситуации необ-

ходимо провести следующие действия:  
допросить потерпевшего (обязательно 

уточнить, не осталось ли на виновном, его 
одежде каких-либо следов повреждения);  
организовать преследование по «горя-

чим следам» и поиск несовершеннолетних 
в местах возможного их пребывания;  
выявить и допросить свидетелей-

очевидцев;  
с целью сбора информации подгото-

вить субъективный портрет преступника и 
ориентировки;  
направить отдельное поручение со-

трудникам уголовного розыска по терри-
ториальности совершенного преступления 
с целью обнаружения подозреваемых в  
местах обычного пребывания подростков 
или мест реализации предметов посяга-
тельства;  
организовать выезд с потерпевшим на 

место происшествия и повторно осмотреть 
его.  

2. Установлен (задержан или известно 
местонахождение) один из несовершенно-
летних, принимавших участие в соверше-
нии группового преступления, а осталь-
ным удалось скрыться, личности их не ус-
тановлены. Подобная ситуация возникает 
в 15% случаев. Обычно такая ситуация 
складывается при расследовании корыст-
но-насильственных преступлений, когда 
один из несовершеннолетних выполнял 
роль «наводчика» или имел «привязку» к 
месту происшествия либо потерпевшему 

(например, был знаком с ним, жил рядом 
и т. п.). В данной ситуации необходимо 
выполнить следующие действия:  
провести осмотр места происшествия;  
допросить потерпевшего;  
допросить свидетелей;  
допросить подозреваемого по обстоя-

тельствам дела и о соучастниках;  
провести опознание подозреваемого по-

терпевшим и свидетелями;  
провести у него обыск;  
при возникновении существенных про-

тиворечий в показаниях задержанного по-
дозреваемого и потерпевшего необходимо 
провести очную ставку; 
проверить алиби подозреваемого;  
разработать план установления соуча-

стников, их розыска и задержания;  
ориентировать личный состав органов 

внутренних дел (патрульно-постовую 
службу, участковых инспекторов, опер-
уполномоченных, инспекторов отделов 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних и т. д.). 

3. Установлены личности всех соучаст-
ников преступления, однако местонахож-
дение установлено в отношении одного 
(или нескольких несовершеннолетних), 
остальным удалось скрыться. Такая ситуа-
ция обычно складывается в случаях, когда 
преступление совершено небольшими 
группами подростков (2—4 человека) и все 
они имеют «привязку» к месту преступле-
ния или потерпевшему. Это могут быть 
группы, известные правоохранительным 
органам вследствие совершения правона-
рушений, жалоб, поступавших от жителей 
соответствующего микрорайона, и т. п. Та-
кая ситуация присутствует в 10% случаев. В 
указанной ситуации необходимо выпол-
нить следующие действия:  
допросить подозреваемого, выяснить, 

где могут находиться соучастники;  
провести обыски по месту жительства 

подозреваемого и скрывшихся соучастни-
ков с целью обнаружения предметов пося-
гательства, орудий преступления, доку-
ментов, предметов одежды и других;  
разработать план по установлению род-

ственников, друзей и знакомых несовер-
шеннолетних преступников;  
организовать розыск скрывшихся со-

участников в местах обычного пребывания 
подростков (в частности, по признакам 
«словесного портрета» и кличкам);  
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принять меры по задержанию соучаст-
ников. 

4. Все участники преступной группы 
установлены (задержаны или известно их 
местонахождение), но их роли в совершен-
ном противоправном деянии не ясны. Та-
кая ситуация наблюдается не часто — всего 
в 5% случаев. В основном она возникает 
тогда, когда преступников удается задер-
жать с поличным или «по горячим сле-
дам». Однако данная ситуация может сло-
житься сразу после производства некото-
рых неотложных следственных и опера-
тивно-розыскных действий. Поэтому си-
туации, первоначально возникшие как 
первая, вторая и третья, уже на первона-
чальном этапе расследования могут преоб-
разоваться в четвертую. В связи с этим ей 
следует уделить особое внимание. При воз-
никновении данной ситуации рекоменду-
ется выполнить следующие действия:  
собрать характеризующие данные о 

личности каждого из задержанных и со-
поставить с уже известными действиями 
каждого из несовершеннолетних в ходе 
преступления;  
провести обыски по месту жительства 

задержанных подозреваемых с целью об-
наружения предметов посягательства, ору-
дий преступления, документов, предметов  
одежды и других;  
разработать тактику и очередность до-

просов задержанных подростков, пользу-
ясь схемой места происшествия;  
доказать конкретную роль каждого уча-

стника группы;  
провести опознание;  
направить органам дознания отдельные 

поручения на выявление возможных 
взрослых подстрекателей, пособников и 
соисполнителей;  
установить свидетелей среди товари-

щей правонарушителей.  
Первый алгоритм характеризуется тем, 

что неотложные следственные действия 
должны начинаться с допросов заявителя, 
потерпевшего, свидетелей-очевидцев или 
осмотра места происшествия. Выявленные 
свидетели должны быть незамедлительно 
допрошены. Неотложность такого следст-
венного действия, как допрос свидетелей, 
очевидцев, диктуется необходимостью по-
лучения сведения для установления, обна-
ружения и задержания несовершеннолет-
них преступников с учетом того, что в па-
мяти еще свежи обстоятельства и детали 

происшедшего. Такие допросы позволяют 
следователю определить конкретные пути 
дальнейшего планирования проверки пер-
вых версий и тем самым в значительном 
числе случаев обеспечивают успех и быст-
роту расследования преступления, совер-
шенного несовершеннолетними.  
В случае совершения несовершенно-

летними насильственных преступлений на 
первоначальном этапе расследования про-
водят также осмотр одежды потерпевшего 
и задержанного и их освидетельствование. 
Эти следственные действия целесообразно 
проводить одновременно, что позволит 
обнаружить не только следы преступле-
ния, но и иные следы, имеющие отноше-
ния к делу.  
Второй алгоритм характеризуется тем, 

что первоначальные следственные дейст-
вия начинаются с задержания одного из 
подозреваемых подростков. Когда несо-
вершеннолетний преступник доставлен в 
органы внутренних дел, при наличии дос-
таточных оснований следователь задержи-
вает его по подозрению в совершении пре-
ступления. Если таких оснований нет, то с 
участием несовершеннолетнего произво-
дятся следственные действия, при необхо-
димости избирается мера пресечения или 
при отсутствии оснований для ее избрания 
разъясняется ему и его законному предста-
вителю необходимость являться по перво-
му требованию следователя. Необходимо 
немедленное проведение личного обыска 
подозреваемого с целью обнаружения ору-
дий, предметов, примененных при совер-
шении противоправных действий, и иных 
следов преступления на одежде несовер-
шеннолетнего. Задержание и обыск пре-
допределяет необходимость включить в 
круг первоначальных следственных дейст-
вий допрос задержанного лица, а в некото-
рых случаях — его опознание и освиде-
тельствование.  
При наличии достаточных оснований 

могут проводиться обыски дома, на даче, в 
гараже и других местах пребывания за-
держанного.  
Полученные в результате осмотра места 

происшествия, личного обыска и обыска 
по месту жительства подростка данные о 
применении им оружия, обнаруженная 
одежда с повреждениями, со следами кро-
ви и т. п. позволяют более конкретно и 
точно определить алгоритм проведения 
следственных действий.  
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Третий алгоритм характеризуется тем, 
что неотложные следственные действия 
начинаются с задержания несовершенно-
летних и осмотра места происшествия, 
возможного освидетельствования, прове-
дения обысков по месту жительства подоз-
реваемых, а также установления места на-
хождения скрывшихся соучастников. Па-
раллельно должно проводиться выявление 
очевидцев, свидетелей совершенного пре-
ступления и т. д.  
Четвертый алгоритм более обширен; 

его отличие от предыдущих — минимум 
розыскных мероприятий, возможно прове-
дение всех необходимых следственных 
действий с целью обнаружения, исследо-
вания, оценки доказательств для установ-
ления роли каждого в совершенном пре-
ступлении1.  
Из вышесказанного видно, что предло-

женные алгоритмы могут быть системати-
зированы в зависимости от преимущест-
венно решаемых с их помощью задач. Пер-
вые три алгоритма прежде всего позволяют 
решить задачу розыска членов преступной 
группы, поэтому их условно можно объе-
динить в группу розыскных алгоритмов.  

 Розыскные алгоритмы расследования 
предусматривают проведение осмотров, 
обысков, выемок, допросов, задержания и 
иных следственных действий для поиска и 
обнаружения разыскиваемых лиц. Это не 
означает, что названные следственные дей-
ствия не имеют других задач, однако глав-
ным для таких программ расследования 
является розыск.  
Четвертый алгоритм является алгорит-

мом исследования доказательств в про-
грамме изобличения преступников.  
Этот алгоритм расследования на пер-

вый план выдвигает проведение следст-
венных действий, направленных на иссле-
дование и оценку доказательств. В подоб-
ных программах расследования алгоритмы 
предусматривают допросы, очные ставки, 
судебные экспертизы, следственные экспе-
рименты, проверки и уточнения показа-
ний на месте и т. п.  
На последующем этапе типовые следст-

венные ситуации должны выделяться с 
учетом других факторов, в первую очередь 

                                              
1 Лутошкина Т. В. Указ. соч. С. 76—95. 
 

позиции обвиняемого (обвиняемых) и ока-
зания им противодействия расследованию. 
Изучение практики расследования пре-

ступлений, совершаемых несовершенно-
летними в составе группы, показало, что в 
зависимости от названных обстоятельств 
на последующем этапе расследования 
складываются следующие ситуации: 

1. Все обвиняемые признают свою вину, 
дают показания, существенно не противо-
речащие друг другу и иным доказательст-
вам, собранным по делу. Эта ситуация мо-
жет рассматриваться как относительно 
простая и благоприятная для расследова-
ния. 
Действия следователя в данной ситуа-

ции должны быть направлены на проверку 
показаний обвиняемых, прежде всего, пу-
тем проведения таких следственных дейст-
вий, как назначение судебных экспертиз, 
допросы свидетелей. Основная задача про-
изводства данных следственных действий 
— выяснение причин и условий, способст-
вовавших совершению преступления, изу-
чение роли каждого участника преступной 
группы, влияния семейного воспитания и 
условий жизни несовершеннолетних на их 
решение совершить преступление. 

2. Один (или несколько) участник пре-
ступной группы признает вину в соверше-
нии преступления, при этом другие участ-
ники (несовершеннолетние или взрослые) 
не признают вину. Показания обвиняемых 
противоречат друг другу. 
В этой ситуации основная задача след-

ствия — разрешить противоречия в пока-
заниях обвиняемых. Для этого производят-
ся повторные допросы обвиняемых с при-
менением соответствующих тактических 
приемов, очные ставки (с учетом тактиче-
ского риска, сопровождающего данные 
следственные действия), проверки показа-
ний на месте (с целью установления прав-
дивости показаний участников преступной 
группы), следственные эксперименты и 
судебные экспертизы (с целью установле-
ния возможности развития событий опре-
деленным образом при совершении пре-
ступления). Необходимо также произвести 
допросы и судебные экспертизы, направ-
ленные на выяснение особенностей лично-
сти обвиняемых, позволяющие более пра-
вильно оценить их показания. 
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Рассматриваемая ситуация сложнее 
предыдущей. Однако и ее следует рас-
сматривать как относительно благоприят-

ную для успешного завершения расследо-
вания.

3. Все обвиняемые отрицают вину в со-
вершении преступления, определенным 
образом объясняя произошедшие события. 
При этом показания обвиняемых не про-
тиворечат друг другу, однако следствием 
собраны некоторые доказательства, ули-
чающие членов группы в совершении пре-
ступления. 
В этой ситуации следователю необхо-

димо провести повторные допросы обви-
няемых с детализацией показаний, предъ-
явлением доказательств, уличающих в со-
вершении преступления. С целью разо-
блачения ложных показаний обвиняемых 
необходимо провести очные ставки со сви-
детелями и потерпевшими, дающими 
правдивые показания, проверки показаний 
на месте и следственные эксперименты. 
Особое внимание следователь должен об-
ратить на недопустимость общения обви-
няемых между собой, в том числе и пере-
дачи информации с помощью защитни-
ков, чтобы исключить согласование после-
дующих показаний. С этой целью реко-
мендуется одновременное или последова-
тельное (без перерывов) проведение след-
ственных действий со всеми обвиняемыми. 
Данную ситуацию следует отнести к ка-

тегории сложных, и успех расследования 
зависит от профессионального мастерства 
следователя, четкого выполнения им кри-
миналистических рекомендаций по орга-
низации расследования и выполнению от-
дельных следственных действий. 

4. Один или несколько несовершенно-
летних признают свою вину — ситуация 
мнимого раскаяния, однако в деле имеются 
доказательства причастности к преступле-
нию иных лиц, в том числе взрослых. 
В такой ситуации необходимо провести 

повторные допросы обвиняемых, предва-
рительно установив причины дачи лож-
ных показаний и устранив их. Для этого 
необходимо органам дознания дать зада-
ние выявить очевидцев преступления и 
иных свидетелей, произвести допросы, на-
правленные на выяснение взаимоотноше-
ний участников преступной группы и ее 
полного состава. Необходимо провести 
проверки показаний на месте и следствен-
ные эксперименты с целью демонстрации 
«признавшимся» обвиняемым противоре-
чивости их показаний фактическим об-
стоятельствам дела. Также необходимо 
предельно детализировать показания об-
виняемых с целью проверки деталей путем 
производства дополнительных осмотров, 
судебных экспертиз, допроса новых свиде-
телей. 
Эту ситуацию следует отнести к катего-

рии сложных. В конечном итоге полнота 
расследования и последующее вынесение 
справедливого приговора полностью зави-
сят от добросовестности и тщательности 
предварительного расследования. 

 
 

 

 
С. А. ЯЛЫШЕВ, Е. М. ФРИЩИНА 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ  

 
Обстоятельный подход к проблеме 

личности преступника и его жертвы за-
нимает существенное место в исследова-
ниях современных криминалистов, кри-
минологов, юридических психологов. 
Отечественные авторы указывают, что 
многообразие ситуаций, возникающих 
при осуществлении преступной деятель-
ности и в ходе расследования преступле-

ний, создает предпосылки к тому, что при 
изучении личности преступника и жерт-
вы преступления криминалистически 
значимым может оказаться любое из мно-
жества их человеческих свойств: от анато-
мических и биологических (папиллярные 
узоры, группа крови, запах и т. д.) до пси-
хологических и социальных (особенности 
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протекания психических процессов, миро-
воззрения, профессия и др.)1.  
Криминалистически значимыми явля-

ются свойства преступника и его жертвы, 
проявляющиеся при совершении преступ-
ления и отображающиеся в виде матери-
альных и идеальных следов в окружающей 
обстановке и сознании людей. Обнаруже-
ние и исследование этих следов, а через 
них свойств преступника и жертвы — не-
обходимое звено в установлении фактиче-
ской картины преступления. 
Н. П. Яблоков под криминалистическим 

изучением личности понимает установле-
ние конкретной информации о преступ-
нике, жертве преступления, а также обви-
няемом, потерпевшем и других участниках 
процесса расследования, включающей в 
себя сведения о присущих им анатомиче-
ских, биологических, психологических и 
социальных свойствах, которые необходи-
мы для идентификации личности, реше-
ния тактических задач и установления 
фактической картины события преступле-
ния в процессе его раскрытия и расследо-
вания, а также использования в целях осу-
ществления криминалистической профи-
лактики2. 
По мнению Ю. М. Самойлова, опреде-

ленным своеобразием отличаются такие 
преступления, как изнасилования, акты 
насильственного мужеложства, сексуаль-
ные убийства, которые совершаются бес-
призорными и безнадзорными подростка-
ми. Именно для девиантных подростков 
характерны: нападения в местах концен-
трации молодежи, наличие на теле жертв 
многочисленных следов избиения, ране-
ний, нанесенных различными орудиями, 
присутствие на одежде, теле и в физиоло-
гических отверстиях жертвы значительно-
го количества спермы, сочетание призна-
ков жестокого, циничного издевательства и 
вандализма3.  

                                              
1 Ершов В. А., Костылева Г. В., Милованова 

М. М. Методика расследования преступлений 
против жизни и здоровья  граждан, совершае-
мых членами неформальных групп (движений) 
: науч.-практ . пособие. М., 2007. С. 40. 

2 Криминалистика : учебник / отв. ред. 
Н. П. Яблоков. М., 2005. С. 171—172. 

3 Расследование  многоэпизодных убийств, 
совершенных на сексуальной почве : науч.-
метод. пособие / под ред. А. И. Дворкина. М., 
2003. С. 98—99. 

Следует отметить, что подростковый 
возраст характеризуется рядом серьезных 
деформаций в психосексуальной сфере. 
Так называемые психосексуальные рас-
стройства — это сборная группа искаже-
ний, нарушений сексуального поведения, 
которая включает как извращение полово-
го влечения в отношении его объекта (ли-
ца того же пола, животные, дети) или спо-
соба его удовлетворения (онанизм, пет-
тинг, фроттеризм и др.), так и некоторые 
нарушения сексуального функционирова-
ния при нормальном влечении. 
Среди различных форм девиантного 

поведения несовершеннолетних в половой 
сфере следует выделить сексуальное наси-
лие, которое, по мнению Г. Васильченко, 
является для подростка атрибутом мужест-
венности, связано с биологическими де-
терминантами и определяет маскулинное 
поведение4. З. Старович обращает внима-
ние на то, что среди совершивших изнаси-
лования наблюдался «более высокий по 
сравнению с другими группами сексуаль-
ных преступников уровень агрессии и 
враждебности по отношению к женщи-
нам»5. Наряду с этим выявлялся страх пе-
ред женщинами, который был «с одной 
стороны, обусловлен нарушениями в муж-
ской роли — идентичности, а с другой — 
восприятием женщин как реального объ-
екта угрозы уголовного наказания»6. При 
совершении сексуальной агрессии лично-
стные установки субъекта играют весьма 
значительную роль, особенно при объек-
тивно существующей психотравмирующей 
либо патологически интерпретируемой 
ситуации: в одних случаях они приводят к 
возникновению и даже к повторным одно-
типным агрессивным действиям; в дру-
гих — препятствуют таким поступкам. При 
этом представляется очевидным, что суще-
ственное влияние на формирование агрес-
сивного поведения и реализацию агрессии 
оказывают психопатологические проявле-
ния7. 

                                              
4 Васильченко Г. С. Частная сексопатология. 

М., 1983. Т. 2. С. 101. 
5 Старович З. Судебная сексология. М., 1991. 

С. 203. 
6 Там же.  
7 Антонян Ю. М., Голубев В. П., Кудря-

ков Ю . Н. Изнасилования  : причины и преду-
преждение. М., 1990. 
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Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан указывают 
на особую роль психических аномалий в 
генезисе подростковой сексуальной агрес-
сии. Вопрос о характеристике изменений 
личности несовершеннолетнего насильст-
венного преступника при различных пси-
хических аномалиях не получил еще своего 
полного разрешения ни в теоретическом, 
ни в методическом плане. Несмотря на то 
что психические аномалии деформируют 
личность в целом, меняют систему ее по-
требностей, установок, эмоционально-
волевых особенностей, процесс криминали-
зации подростка определяется исключи-
тельно социальными факторами1.  
Ю. В. Чуфаровский также указывает, 

что социальную адаптацию детей и подро-
стков могут затруднять различные нервно-
психические заболевания и отклонения. В 
данном случае будет недостаточно мер пе-
дагогической коррекции, необходимо 
вмешательство и помощь психологов, пси-
хиатров, наркологов, психотерапевтов, на-
ряду с мерами воспитательного характера 
осуществляющих медицинскую коррек-
цию, а также проводящих социальные кон-
сультации для педагогов и родителей2. 
Выявление истинного характера взаи-

моотношений «преступник—жертва» по-
зволяет следователю установить истинный 
мотив преступления, индивидуально-
личностные особенности преступника (в 
данном случае — подростка), правильно 
квалифицировать преступление, уточнить  
обстоятельства его совершения. Такие при-
знаки жертвы, как возраст, психическое, 
физическое состояние, социальное, долж-
ностное положение, имеют существенное 
значение для расследования.  
Большинство преступлений (в частно-

сти, изнасилование, насильственное муже-
ложство, убийство на почве ревности, мес-
ти, неприязненных отношений и т. д.) не 
могут быть раскрыты, если не установле-
ны: личность потерпевшей (потерпевше-
го), социально-психологические особенно-
сти жертвы. В частности, для сексуальных 
убийств, совершаемых несовершеннолет-
ними, могут иметь значение самые раз-

                                              
1 Антонян Ю. М., Гульдан В. В. Криминаль-

ная патопсихология . М., 1991. С. 78.  
2 Чуфаровский Ю. В. Юридическая психо-

логия. М., 1995. С. 141. 

личные характеристики жертвы: пол, воз-
раст, рост, телосложение (хрупкое или, на-
против, очень крупное), социальный ста-
тус (ряд преступников нападают на мар-
гинальные, люмпенизированные лично-
сти), особенности прически, цвета волос, 
глаз, кожи, детали верхней одежды. «В 
иных случаях женщина становится объек-
том убийства как носитель определенного 
фетиша, роль которого выполняют одежда, 
обувь, части тела (ноги, губы, уши), воло-
сы. Сексуальным раздражителем могут 
стать оттенок кожи, физический дефект 
(кривизна ног, хромота, косоглазие), нали-
чие парика. Некоторым преступникам по-
сле убийства для достижения полового 
удовлетворения требуется разрезать одеж-
ду, повредить обувь, молнии, застежки, 
срезать волосы потерпевшей. Как видим, 
роль фетиша выполняют разнообразные 
анатомические и функциональные осо-
бенности женщины, любые ее вещи, пред-
меты. Для определенной части преступни-
ков главное значение приобретает именно 
возраст жертвы — детский, подростковый, 
старческий» 3. 
Среди различных виктимологических 

типологий поведения потерпевших наибо-
лее распространенными являются сле-
дующие:  

1) поведение потенциальной жертвы 
носит провоцирующий характер, который 
обычно выражается в установлении кон-
такта с совершенно незнакомыми или ма-
лознакомыми людьми (в том числе и с 
подростками), уединении с ними в укром-
ных местах, совместном употреблении 
спиртных напитков, некритическом вос-
приятии откровенных намеков, демонст-
рации благосклонного отношения к воз-
можному сексуальному сближению; 

2) поведение потенциальной жертвы не 
является провоцирующим, хотя создает 
объективные предпосылки для соверше-
ния насильственных действий сексуально-
го характера, сексуальной агрессии. Это 
чаще всего неосторожные поступки, на-
пример появление жертвы в темное время 
суток в безлюдном месте, где нападение на 
нее весьма вероятно; 

                                              
3 Протопопов А. Л. Расследование сексуаль-

ных убийств. СПб., 2001. С. 28—30. 
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3) действия потенциальных жертв могут 
быть оценены как положительные или 
нейтральные. В таких ситуациях будущие 
потерпевшие не могли предполагать воз-
можной сексуальной агрессии в свой адрес 
и складывающаяся обстановка не сигнали-
зировала о том, что они могут стать жерт-
вой насилия. К ним в первую очередь от-
носятся дети и пожилые женщины.  
Указанная типология представляет не-

сомненный интерес, однако она носит 
выраженный криминологический оттенок 
и более применима к расследованию из-
насилований, чем к расследованию на-
сильственного мужеложства и сексуаль-
ных убийств.  
Существенным аспектом рассматри-

ваемой нами проблемы является викти-
мологическая профилактика сексуальных 
преступлений. По мнению К. И. Маслен-
никова, особая роль в данном вопросе 
должна отводиться оперативно-розыск-
ной деятельности. Имеется в виду выяв-
ление потенциальных жертв и позитивное 
профилактическое воздействие на них, в  
том числе и через конфидентов оператив-
ных аппаратов органов внутренних дел. 
Обращение к виктимологическим воз-
можностям профилактики преступлений 
по сексуальным мотивам, в том числе 
крайних проявлений сексуальной агрес-
сии, насилия, поднимает проблему необ-
ходимости разрешения организационных 
вопросов1. 
В значительной мере это касается про-

блем подготовки кадров с учетом викти-
мологической специфики; изыскания но-
вых, более эффективных форм взаимо-
действия с населением и использования 
его профилактических возможностей; 
обеспечения отдельных категорий лиц с  
повышенной виктимностью средствами 
защиты. Необходимо создать специаль-
ные учетные документы (карточки, дела)  
на наиболее опасные в виктимном отно-
шении объекты и участки территории. 
Применительно к несовершеннолетним 

                                              
1 Масленников К. И. Оперативно-розыскные 

и криминологические проблемы предупрежде-
ния насильственных действий сексуального 
характера : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. 
С. 155. 

это могут быть развлекательные центры, 
парки, местность, прилегающая к станци-
ям метрополитена, железнодорожные во-
кзалы, места концентрации проституток, 
наркоманов и лиц, ведущих антиобщест-
венный образ жизни и т. д. 
Важнейшим условием эффективного 

решения профилактических задач являет-
ся правильно организованное и система-
тически осуществляемое взаимодействие 
всех аппаратов и служб органов внутрен-
них дел между собой, а также и с другими 
государственными органами и общест-
венными организациями. Это, прежде 
всего, позволит использовать, наряду с 
гласными возможностями, средства и ме-
тоды оперативно-розыскной деятельно-
сти, как в информационном плане, так и в 
качестве инструмента воздействия на 
профилактируемых лиц. Виктимологиче-
ская профилактика связана с необходимо-
стью определенных дополнений в ин-
формационно-аналитической работе (на-
пример, обращения к новым объектам 
изучения), обеспечения поступлений опе-
ративной виктимологической информа-
ции и поиска дополнительных источни-
ков информации.  
Удельный вес тех или иных мероприя-

тий, использование различных профилак-
тических возможностей в предотвраще-
нии конкретных сексуальных преступле-
ний зависит от многих обстоятельств, к 
которым относятся: а) способ совершения 
преступления; б) объективная способ-
ность потенциального потерпевшего ока-
зать сопротивление, желание оказать со-
противление; в) место и время возможного 
преступления; г) ожидаемое поведение 
потерпевшего; д) формальные возможно-
сти изоляции действующих лиц в  кон-
кретной ситуации; е) наличие у государ-
ственных органов (в частности, у органов 
внутренних дел) сил и средств, достаточ-
ных для своевременного пресечения кри-
минального развития событий. 
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Е. В. СЕРОВА 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА РАССЛЕДОВАНИЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ПРОТИВОПРАВНУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1  
 
При расследовании преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, необ-
ходимо исследовать и доказать две группы 
обстоятельств: 

1) обстоятельства, перечисленные в 
ст. 73 УПК РФ (обязательные обстоятель-
ства, относящиеся к тому преступлению, в 
совершении которого обвиняется несо-
вершеннолетний);  

2) обстоятельства, перечисленные в 
ст. 421 УПК РФ (факультативные по отно-
шению к основному предмету доказывания 
обстоятельства, касающиеся условий жиз-
ни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровня его психического развития и осо-
бенностей личности; влияния на несовер-
шеннолетнего старших по возрасту лиц). 
Необходимость установления этих обстоя-
тельств определена и международным за-
конодательством. Так, в соответствии с 
п. 16.1 Минимальных стандартных правил 
Организации Объединенных Наций, ка-
сающихся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) «во всех случаях, за исключением 
легких правонарушений, до вынесения 
компетентным органом власти оконча-
тельного решения, предшествующего при-
говору, необходимо тщательно изучить 
окружение и условия, в которых живет не-
совершеннолетний, или обстоятельства, 
при которых было совершено правонару-
шение, с тем, чтобы содействовать вынесе-
нию компетентным органом власти разум-
ного судебного решения по делу». 1 
Однако, как показывает практика, сле-

дователями и дознавателями в полном 
объеме эти требования закона выполня-
ются не всегда. Это создает препятствия 
для постановления справедливого приго-
вора в отношении несовершеннолетнего 

                                              
1 Подробно вопросы прокурорского надзо-

ра за расследованием преступлений, преду-
смотренных главой 20 УК РФ, рассмотрены 
нами совместно с Т. А. Васильевой, О. Б. Кача-
новой и Н. В. Шавровой в работе «Прокурор-
ский надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних» (СПб., 2009). 

не только потому, что лишает суд возмож-
ности правильно решить вопрос об услов-
ном осуждении, о назначении наказания, 
не связанного с лишением свободы, а так-
же об освобождении от наказания в случа-
ях, предусмотренных ст. 92 УПК РФ. Это 
также препятствует всестороннему иссле-
дованию обстоятельств совершения пре-
ступления, выяснению истинной роли 
несовершеннолетнего, не позволяет пра-
вильно решить вопрос об ответственности 
его взрослых соучастников, в том числе за 
вовлечение несовершеннолетнего в пре-
ступную деятельность. Между тем этот 
вопрос имеет принципиальное значение.  
Вся современная социальная политика 

российского государства направлена на 
защиту прав несовершеннолетних, особую 
охрану их здоровья и интересов, в том 
числе и в сфере уголовного судопроизвод-
ства. Несомненно, любое негативное вме-
шательство в процесс формирования лич-
ности может не просто повлиять на разви-
тие ребенка, но и повлечь появление в 
обществе преступника. Вовлекая несовер-
шеннолетнего в преступление, взрослый 
не просто разово посягает на его физиче-
ское или психическое состояние, а опре-
деленным образом предопределяет буду-
щее развитие такого несовершеннолетне-
го, неразвитого в момент посягательства 
физически и имеющего неокрепшую пси-
хику2. Следовательно, при расследовании 
любого преступления несовершеннолет-
него внимание должно уделяться и иссле-
дованию обстоятельств его вовлечения в 
совершение данного преступления. При-
чем такая задача стоит и перед следовате-
лем, и перед прокурором, осуществляю-
щим надзор за расследованием. Признаки 
вовлечения должны найти отражение в 
материалах уголовного дела, документи-
роваться, и в отношении взрослого должен 

                                              
2 Николаева Ю. В. Уголовно-правовая охра-

на физического и психического развития несо-
вершеннолетних от преступных посягательств 
// Право и политика. 2008. № 2(98). С. 404. 
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решаться вопрос о привлечении к ответст-
венности по ст. 151 УК РФ.  
Важным направлением прокурорского 

надзора за расследованием вовлечения 
несовершеннолетних в преступную дея-
тельность является надзор за полнотой и 
объективностью исследования личности 
подростка, который фактически одновре-
менно является и обвиняемым, и потер-
певшим. Он обвиняется в совершении 
преступления и потерпел от действий 
взрослого лица, которое его в эту преступ-
ную деятельность вовлекло. При исследо-
вании личности несовершеннолетнего и 
обстоятельств ее формирования следует 
отталкиваться от общих вопросов иссле-
дования личности обвиняемого. С нашей 
точки зрения, исследование личности не-
совершеннолетнего должно составлять 
основу расследования как совершенного 
им преступления, так и вовлечения его в 
совершение данного преступления. Соот-
ветственно, при осуществлении надзора 
прокурору необходимо обращать внима-
ние на установление в ходе расследования 
всех обстоятельств, относящихся к лично-
сти несовершеннолетнего и обстановке, в 
которой он родился, рос и воспитывался. В 
материалах дела должны содержаться та-
кие данные, как фамилия, имя, отчество 
несовершеннолетнего, его возраст, место 
рождения и жительства, место учебы или 
работы, другие персонографические дан-
ные, информация о социальной и психо-
логической характеристике несовершен-
нолетнего, состоянии его психического и 
физического здоровья, злоупотреблении 
алкоголем и наркотиками, совершении 
ранее правонарушений, а также сведения 
об условиях его жизни и воспитания, со-
циальном окружении.  
Информация о возможном участии не-

совершеннолетнего в совершении престу-
пления может поступать как в ходе дос-
ледственной проверки, так и после возбу-
ждения уголовного дела. Прокурор обязан 
проверять, своевременно ли выдвинута 
версия о причастности взрослого к вовле-
чению несовершеннолетнего в соверше-
ние данного преступления, а также выяв-
лять случаи невозбуждения уголовного 
дела о вовлечении несовершеннолетнего в 
совершение преступления, а значит, не 
только сокрытия от учета преступления 
против семьи и несовершеннолетних, но и 
одностороннего расследования преступ-
ления, в совершении которого обвиняется 

несовершеннолетний. Особое значение 
эта версия имеет при расследовании пре-
ступлений, совершенных смешанными по 
возрасту группами. 
Аналогичные обстоятельства должны 

устанавливаться и при осуществлении 
надзора за законностью отказа в возбуж-
дении уголовного дела в отношении несо-
вершеннолетнего по нереабилитирую-
щим основаниям.  
В целом возбуждение уголовного дела 

по факту вовлечения несовершеннолетне-
го в совершение преступления трудностей 
не вызывает. Информация о таком вовле-
чении поступает, как правило, после воз-
буждения уголовного дела о преступлении, 
совершенном несовершеннолетним. В по-
добной ситуации основными будут сле-
дующие направления поиска криминали-
стических признаков вовлечения несовер-
шеннолетнего в совершение преступления:  

1) от способа преступления — к лично-
сти вовлекателя;  

2) от личности вовлекателя — к спосо-
бам вовлечения и личности вовлеченного;  

3) от конкретного места (места хране-
ния похищенного, традиционных мест 
сбора преступной группы и т. д.) — к во-
влекателю или вовлеченному несовер-
шеннолетнему и к признакам совершен-
ного преступления1.  
Мероприятия по проверке данной вер-

сии должны найти отражение в плане рас-
следования, а результаты следственных 
действий — в материалах уголовного дела. 
Если результаты неудовлетворительны или 
отсутствуют, прокурор вправе потребовать 
устранения нарушений закона, выразив-
шихся в неполноте проверки обстоятельств 
исследуемого события преступления. 
Крайне редко о вовлечении несовер-

шеннолетнего в совершение преступле-
ния становится известно до возбуждения 
уголовного дела о преступлении, совер-
шенном несовершеннолетним. В этом 
случае должна проводиться доследствен-
ная проверка, по итогам которой выносит-
ся постановление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении несовершеннолет-
него и уголовного дела в отношении во-
влекателя или об отказе в их возбуждении. 

                                              
1 Сокол Е. В. Организационно-тактические 

особенности расследования вовлечения несо-
вершеннолетних в совершение преступления : 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 
2006. С. 7. 
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Независимо от принятого процессуально-
го решения прокурор должен осуществить 
проверку его законности. Особенно важно 
проверять постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. При изучении 
материалов доследственной проверки 
прокурору необходимо обратить внима-
ние на следующие документы: 

1) документ, послуживший поводом к 
проведению доследственной проверки. 
Чаще всего это заявление соседей несо-
вершеннолетнего, педагогов, сотрудников 
органов опеки и попечительства, реже — 
его родителей, лиц, их заменяющих, а 
также родственников. Из других источни-
ков информация о совершенном преступ-
лении поступает значительно реже. Осо-
бого внимания заслуживает информация, 
распространенная в средствах массовой 
информации, поскольку нередко является 
результатом журналистского расследова-
ния и подтверждена определенными дан-
ными, в том числе документами; 

2) при доставлении несовершеннолет-
него и взрослого в отдел милиции — ра-
порты уполномоченных лиц с указанием 
оснований и обстоятельств доставления, а 
также протоколы личного досмотра дос-
тавленных. Прежде всего оценке подлежит 
законность указанных действий; 

3) объяснения заявителя, несовершен-
нолетнего, его законного представителя, 
взрослого лица, подозреваемого в вовле-
чении несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления, свидетелей; 

4) протокол осмотра места происшест-
вия, если данное следственное действие 
проводилось; 

5) документы, содержащие данные, ха-
рактеризующие личность несовершенно-
летнего, в том числе материалы из отдела 
по делам несовершеннолетних, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и т. д.; 

6) документы, содержащие данные, ха-
рактеризующие личность взрослого, по-
дозреваемого в вовлечении несовершен-
нолетнего в совершение преступления. 
Анализ судебно-следственной практи-

ки показывает, что далеко не всегда свое-
временно возбуждается уголовное пресле-
дование взрослого за вовлечение несовер-
шеннолетнего в преступление. Тем самым 
осуществляется сокрытие преступления, 
которое может быть выявлено как в рам-
ках надзора за расследованием преступле-
ния несовершеннолетнего, так и в связи с 

реализаций других надзорных полномо-
чий. Подобные факты могут быть уста-
новлены при проверке соблюдения учет-
но-регистрационной дисциплины в орга-
нах внутренних дел, проверках соблюде-
ния административного и семейного за-
конодательства, законодательства о про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и т. д. 
При осуществлении надзора на раз-

личных этапах расследования вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления прокурор оценивает информа-
цию, содержащуюся в материалах уголов-
ного дела. Наибольший интерес представ-
ляют протоколы допросов несовершенно-
летнего, его законного представителя, об-
виняемого, протоколы очных ставок и т. д. 
Изучая каждый из названных документов, 
прокурор должен обращать внимание на 
позицию, которую занял допрашиваемый, 
ее стабильность, внутреннюю согласован-
ность показаний и их соответствие другим 
материалам дела. Следует учитывать, что 
недостоверная информация может содер-
жаться в показаниях любого из участников 
процесса. 
Достоверность показаний несовершен-

нолетнего обусловлена многими факто-
рами. Одним из них является двойствен-
ность процессуального положения несо-
вершеннолетнего, на что уже обращалось 
внимание выше.  
Кроме того, достоверность показаний 

несовершеннолетнего и его позиция во 
многом зависят от способа его вовлечения 
в преступление, факта совершения того 
преступления, в которое он вовлекался, 
возраста и состояния здоровья подростка, 
наличия у него соучастников, преступного 
опыта и т. д.1 Влияют на показания несо-
вершеннолетнего особенности его лично-
сти, отношения со взрослым обвиняемым 
и сверстниками и т. п. Например, он мо-
жет давать недостоверные показания из 
страха перед взрослым соучастником, ис-
ходя из заранее оговоренной с ним пози-
ции, из чувства самоутверждения, ложно 
понимаемого товарищества и т. д. С уче-
том названных обстоятельств прокурор 
должен сделать вывод об объективности 
показаний несовершеннолетнего. Кроме 
того, он должен оценить, правильно ли 
был определен следователем предмет до-
проса, а также степень полноты получен-

                                              
1 Сокол Е. В. Указ. соч. С. 21—22. 
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ной информации. Независимо от того, 
привлекается ли сам несовершеннолетний 
к уголовной ответственности, у него 
должны выясняться вопросы, касающиеся 
и деятельности взрослого, и его собствен-
ной деятельности.  
Относительно вовлечения несовершен-

нолетнего в совершение преступления в 
протоколе допроса несовершеннолетнего 
должны содержаться следующие сведения: 

1) об обстоятельствах знакомства со 
взрослым, вовлекшим несовершеннолет-
него в совершение преступления (где, ко-
гда, при каких обстоятельствах познако-
мились, как часто общались, в какой об-
становке и пр.); 

2) об отношениях, которые сложились 
между ним и взрослым до вовлечения и 
после совершения им преступления; 

3) об обстоятельствах вовлечения в со-
вершение преступления (где, когда, при 
каких обстоятельствах состоялось вовле-
чение, каким способом, по чьей инициа-
тиве, в одно или несколько преступлений, 
было ли это преступление конкретным 
или разговор шел о неопределенном пося-
гательстве и т. п.); 

4) касающиеся личности допрашивае-
мого, сведения о его окружении, отноше-
ниях с членами семьи, сверстниками, 
взрослыми лицами, а также о роде заня-
тий допрашиваемого, формах проведения 
досуга, увлечениях и т. п. 
Если из показаний несовершеннолет-

него следует, что он рос в неблагополуч-
ной семье, является педагогически запу-
щенным ребенком, состоит на учете в ор-
ганах внутренних дел, прокурор должен 
проверить, реализовал ли следователь свое 
право на внесение представления об уст-
ранении причин и условий, способство-
вавших совершению преступления. Если 
такое представление не вносилось, проку-
рор должен принять необходимые меры в 
рамках своих полномочий. 
Показания несовершеннолетнего долж-

ны быть сопоставлены с показаниями чле-
нов его семьи, лиц из числа ближайшего 
окружения, соседей, педагогов, лечащих 
врачей и иных лиц, допрошенных в качест-
ве свидетелей. Оценивая показания указан-
ных свидетелей, прокурор должен обращать 
внимание на наличие в них информации: 

 1) о несовершеннолетнем: особенности 
его характера, образ жизни, окружение, 
привычки, увлечения, отношения с доп-
рашиваемым и пр.; 

2) о взрослом лице, вовлекшем несо-
вершеннолетнего в совершение преступ-
ления: характеристика его личности, род 
занятий, отношения с допрашиваемым; 

3) об отношениях между несовершенно-
летним и лицом, вовлекшим его в соверше-
ние преступления, на чем они основаны; 

4) об обстоятельствах вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступ-
ления. 
Анализ судебно-следственной практи-

ки показывает, что обвиняемый, как пра-
вило, не признает свою вину в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления, ссылаясь на то, что инициати-
ва участия в совершении преступления 
или совершения преступления исходила 
от несовершеннолетнего, или отрицая ос-
ведомленность об истинном возрасте под-
ростка. Однако о других преступлениях, в 
том числе совершенных совместно с несо-
вершеннолетним, обвиняемый дает доста-
точно полные показания. Реже обвиняе-
мый полностью признает свою вину в во-
влечении несовершеннолетнего в совер-
шение преступления. 
В зависимости от того, какую позицию 

занимает обвиняемый, определяются 
предмет и тактика его допроса. В прото-
коле допроса обвиняемого в вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления должны быть отражены сле-
дующие вопросы: 

1) когда и при каких обстоятельствах 
познакомился с несовершеннолетним; как 
часто с ним встречался, время, место, про-
должительность и содержание встреч, в 
каких отношениях с ним находился, кто 
являлся лидером в отношениях; имеются 
ли общие знакомые и свидетели встреч с 
несовершеннолетним; 

2) знал ли до совершения преступления 
о возрасте несовершеннолетнего, откуда 
ему стало об этом известно; 

3) от кого исходила инициатива совер-
шения преступления, когда и при каких 
обстоятельствах договорились о соверше-
нии преступления. Показания взрослого о 
преступной инициативе несовершенно 
летнего или их равнозначной роли в пре-
ступлении требуется сопоставлять с пока-
заниями несовершеннолетнего, свидетелей 
и потерпевших, а также данными о лично-
сти участников «смешанной» группы;



КРИМИНАЛИСТИКА 

КриминалистЪ. 2010. № 2 (7) 66

4) когда и при каких обстоятельствах у 
него возник умысел на вовлечение; 

5) какие способы использовал для во-
влечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления; применял ли для 
этого угрозы, насилие; 

6) с какой целью действовал;  
7) при каких обстоятельствах происхо-

дило вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления, в том числе 
продолжительность действий по вовлече-
нию; в какой форме прозвучало предло-
жение совершить преступление; 

8) какие действия совершил по сокры-
тию преступления; 

9) сколько человек участвовало в со-
вершении преступления, в каких отноше-
ниях они находились друг с другом и с 
несовершеннолетним; 

10) как распределялись роли между со-
участниками при подборе, изучении под-
ростка и вовлечении его в совершение 
преступления.  

При оценке материалов уголовного де-
ла о вовлечении несовершеннолетнего в 
преступную деятельность следует обра-
щать внимание не только на протоколы 
допросов, но и на наличие в деле доку-
ментов, касающихся образа жизни подро-
стка. Так, в материалах уголовного дела 
должны содержаться: 

1) сведения из комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав;  

2) обзорные справки из органов внут-
ренних дел;  

3) развернутые характеристики с места 
работы и учебы; 

4) сведения о совершении ранее пре-
ступлений или иных правонарушений, а 
также о принятых в связи с этим к подро-
стку мерах; 

5) в случае совершения несовершенно-
летним повторно преступления запраши-
ваются сведения из федеральной службы 
исполнения наказаний и из служб профи-
лактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

 
 

 
Е. В. ЕЛАГИНА, Г. С. ГРИГОРЯН 

  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА К ПРОИЗВОДСТВУ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 
Глава 50 УПК РФ содержит нормы, рег-

ламентирующие особенности производст-
ва по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних. При расследовании пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними или с их участием, возникают во-
просы по применению ряда норм, отне-
сенных к данной категории. 
Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации предусматривает обя-
зательное участие педагога (психолога) в 
допросе несовершеннолетнего свидетеля, 
потерпевшего в возрасте до 14 лет и подоз-
реваемого (обвиняемого, подсудимого) в 
возрасте до 16 лет (ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 280, 
чч. 3, 6 ст. 425 УПК РФ). Для несовершен-
нолетних потерпевших и свидетелей, не 
достигших 16-летнего возраста, а для по-
дозреваемых (обвиняемых) в возрасте свы-
ше 16 лет педагог приглашается по усмот-
рению следователя, а также по ходатайству 
защитника. На наш взгляд,  присутствие 
педагога на допросе несовершеннолетнего, 

достигшего 16-летнего возраста, должно 
быть  также обязательным. Это требование 
обуславливается рядом факторов. Так, до-
прос для несовершеннолетнего стрессовая 
ситуация, любой несовершеннолетний ис-
пытывает состояние страха, напряжения, 
волнения, а  педагог поможет  ему пере-
ключить внимание, успокоиться и при да-
че показаний не упустить какие-то незна-
чительные, на взгляд несовершеннолетне-
го, обстоятельства дела. Встречаются слу-
чаи, когда несовершеннолетний в силу 
стрессового состояния не способен понять 
значения не только юридических понятий, 
например зачитываемых следователем 
прав, но и вполне обыденной речи.  
В  пункте 58 ст. 5 УПК РФ раскрывается 

понятие участников уголовного судопро-
изводства, которыми являются лица, при-
нимающие участие в уголовном процессе. 
Целесообразно было бы отнести к данным 
лицам педагога, принимающего участие в 
следственных действиях, производимых с 
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участием несовершеннолетнего. Однако в  
главах 6, 7, 8 УПК РФ, дающих в совокуп-
ности исчерпывающий перечень участни-
ков уголовного судопроизводства, их прав 
и обязанностей, педагог не упоминается, в 
отличие от таких участников уголовного 
судопроизводства, как защитник, закон-
ный представитель, специалист, чьи права 
и обязанности регламентированы в пол-
ном объеме. Права педагога в уголовном 
процессе оговариваются только в ч. 5 
ст. 425 УПК РФ: «педагог или психолог 
вправе с разрешения следователя, дознава-
теля задавать вопросы несовершеннолет-
нему подозреваемому, обвиняемому, а по 
окончании допроса знакомиться с прото-
колом допроса и делать письменные заме-
чания о правильности и полноте сделан-
ных в нем записей», и ч. 3 ст. 280 УПК РФ: 
«педагог вправе с разрешения председа-
тельствующего задавать вопросы несовер-
шеннолетнему потерпевшему, свидетелю». 
В перечисленных статьях Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
обязанности педагога как участника уго-
ловного судопроизводства не определены. 
Не оговариваются также цели его присутст-
вия на допросе, поэтому остается неясным, 
имеет ли право педагог прервать допрос, 
если считает это необходимым из педагоги-
ческих соображений, повлиять на ход до-
проса. Фактически его право задавать во-
просы является его единственной обязанно-
стью, причем, поскольку он не является 
участником уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, то не понятно, какие 
вопросы он вправе задавать.  
Отсутствие специальной статьи дает 

возможность следователям достаточно про-
извольно трактовать термин «педагог». Со-
гласно общепринятому определению педа-
гог (греч. paidagogós — воспитатель, от páis, 
родительный падеж paidós — дитя и ágo — 
веду, воспитываю) — учитель общеобразо-
вательной школы, преподаватель профес-
сионально-технического, среднего специ-
ального или высшего учебного заведения, 
воспитатель в дошкольном учреждении, 
школе-интернате, детском доме, воспита-
тельной колонии, работник внешкольного 
учреждения и др., а также научный сотруд-
ник, разрабатывающий проблемы педаго-
гики как науки, и др.  Такое расширенное 
толкование позволяет привлекать в качестве 
педагога в уголовном процессе широкий 

круг лиц — от преподавателей вузов,  нико-
гда не работавших с определенными воз-
растными категориями несовершеннолет-
них, до работников инспекций по делам 
несовершеннолетних, никогда не занимав-
шихся образовательной деятельностью. На 
практике, как правило, в качестве педагогов 
привлекаются учителя общеобразователь-
ных школ, имеющие диплом о педагогиче-
ском образовании. Встречаются случаи (и 
довольно часто), когда к участию в следст-
венном действии привлекаются педагоги, у 
которых нет опыта работы с данной катего-
рией несовершеннолетних, например  пе-
дагоги начальной школы для участия в до-
просе несовершеннолетнего в возрасте от 
11 до 18 лет.  
Из норм УПК РФ неясно, для чего же  

необходимо участие педагога в следствен-
ных действиях. На наш взгляд, основная 
цель привлечения педагога к участию в 
следственных действиях, производимых  с 
участием несовершеннолетнего, — предос-
тавление следователю возможности ис-
пользовать педагогические и психологиче-
ские знания как при подготовке к следст-
венному действию, так и при его проведе-
нии и фиксации показаний. Педагог дол-
жен содействовать тому, чтобы вопросы 
формулировались следователем на при-
вычном несовершеннолетнему  языке, 
включали ясные и осознаваемые им поня-
тия, были конкретными, не содержали 
двусмысленностей. Участие педагога в 
следственных действиях, производимых с  
участием несовершеннолетнего, имеет 
важное значение  для установления психо-
логического контакта между следователем 
и несовершеннолетним, получения от по-
следнего правдивых показаний.  
Введение в главу 8 УПК РФ «Иные уча-

стники уголовного судопроизводства» ста-
тьи  «Педагог», в которой бы оговарива-
лось, что педагог — это лицо, обладающее 
специальными педагогическими знания-
ми, и устанавливался порядок привлече-
ния лица в качестве педагога, аналогичный 
порядку привлечения лица в качестве спе-
циалиста, позволит определить статус пе-
дагога в уголовном процессе.  
Тот факт,  что педагог упоминается 

только в ст.ст. 191, 280 и 425 УПК РФ, дает 
возможность по разному трактовать вопрос 
о необходимости участия педагога в тех 
или иных следственных действиях.   
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Так, в научной литературе встречаются 
три точки зрения на эту проблему: 
участие педагога необходимо только в 

допросах; 
участие педагога необходимо в допро-

сах и очных ставках; 
участие педагога необходимо во всех 

следственных действиях, при проведении 
которых несовершеннолетний дает пока-
зания. 
Следователи часто привлекают педаго-

гов ко всем следственным и даже к иным 
процессуальным действиям, производи-
мым с участием несовершеннолетнего. 
Например, педагог привлекается к озна-
комлению с постановлением о назначении 
экспертизы, хотя никаких  показаний несо-
вершеннолетний в этот момент  не дает. 
Примерно 67% опрошенных следователей  
считают, что при проведении опознания 
несовершеннолетнего присутствие педаго-
га необязательно, поскольку показаний 
при этом несовершеннолетний не дает,  
33% следователей считают присутствие 
педагога при опознании несовершенно-
летнего необходимым, полагая, что хотя 
несовершеннолетний подозреваемый (об-
виняемый) в этом следственном действии 
активной роли не играет, он находится под 
психологическим влиянием и подвержен 
стрессам. Все это говорит о необходимости 
вывести права педагога из статей уголовно-
процессуального кодекса, посвященных 
допросам, в отдельную статью с указанием 
как цели присутствия педагога, так и тех 
следственных действий, при производстве 
которых его присутствие обязательно.  
Проанализировав ч. 3 ст. 425 УПК РФ, в 

которой сформулировано требование обя-
зательного участия педагога  или психолога  
при допросе несовершеннолетних, стра-
дающих психическим расстройством, 
можно сделать вывод, что педагог должен 
иметь реальную возможность оградить 
психику несовершеннолетнего в  опреде-
ленных случаях. Однако права педагога, 
указанные в ч. 5 ст. 425 УПК РФ, а именно 
задавать вопросы несовершеннолетнему 
подозреваемому, обвиняемому, а по окон-
чании допроса знакомиться с протоколом 
допроса и делать письменные замечания о 
правильности  и полноте сделанных в нем 
записей, не дают возможности педагогу 
оградить психику несовершеннолетнего, 
даже если он видит, что это нужно сделать. 
В связи с этим, на наш взгляд, следует рас-

ширить права педагога, предоставив ему 
возможность не только задавать вопросы, 
но и информировать следователя, закон-
ного представителя и защитника о  состоя-
нии несовершеннолетнего, необходимости 
в связи с психическим состоянием послед-
него приостановить следственное дейст-
вие, изменить характер его проведения. 
Введение такого права существенно защи-
тило бы права несовершеннолетнего уча-
стника уголовного процесса. В связи с этим 
необходимо в главу 22 УПК РФ «Предва-
рительное следствие» ввести статью «Уча-
стие педагога», аналогичную ст.ст. 168—
170 УПК РФ. Появление нормы, обязы-
вающей следователя выяснить отношение 
педагога к подозреваемому (обвиняемому), 
потерпевшему и свидетелю, аналогичной 
норме, касающейся специалиста (ч. 2 
ст. 168 УПК РФ), будет гарантировать бес-
пристрастное отношение к несовершенно-
летнему.  
Встречаются случаи, когда в небольших 

населенных пунктах несовершеннолетний 
посещает ту же школу, где работает педагог, 
они хорошо знакомы и зачастую находятся 
в конфликтных отношениях. Законный же 
представитель, наоборот, может быть связан 
с педагогом неформальными отношениями 
(дети учатся в той школе, где работает педа-
гог, оказывается спонсорская помощь школе 
и т. д.). Это может привести к тому, что 
преподаватель, выступающий в роли педа-
гога, будет не в состоянии объективно оце-
нивать происходящее, в том числе возмож-
ное психологическое воздействие на несо-
вершеннолетнего, что в целом может отри-
цательно сказаться на результатах допроса 
или иного следственного действия. 
Зачастую следователями привлекаются 

разные педагоги для участия в нескольких 
следственных действиях. В законе не ого-
варивается, что с одним и тем же несовер-
шеннолетним должно  работать в качестве 
педагога одно и то же лицо. Неоднократно 
же привлечь к участию в следственных 
действиях одного педагога практически 
невозможно, поскольку  в большинстве 
случаев педагоги неохотно соглашаются на 
участие в уголовном судопроизводстве. 
Порядок же обязательного привлечения 
конкретного педагога законом не преду-
смотрен. Обязательств по явке на следст-
венные действия у лиц, выступающих в 
уголовном процессе в качестве педагога, в 
отличие от законных представителей и за-
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щитников, нет. Таким образом, в случае, 
когда  педагог впервые видит несовершен-
нолетнего на следственном действии, не 
знает его психологического состояния, воз-
раста, он не может активно участвовать в 
следственном действии и выбирает пас-
сивную позицию. В связи с этим необходи-
мо расширить права педагога по ознаком-
лению с  психологическими и психически-
ми характеристиками несовершеннолетне-
го до начала следственного действия. Це-
лесообразно предусмотреть в ст. 119 УПК 
РФ право педагога заявлять ходатайства об 
ознакомлении с имеющимися в деле ха-
рактеризующими данными несовершенно-
летнего, а также о кратковременном свида-
нии с несовершеннолетним  и законным 
представителем до начала следственного 
действия. Естественно, при этом следова-
тель должен будет предупредить педагога о 
недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования в порядке, 
предусмотренном ст. 161 УПК РФ.  
Введение нормы о недопустимости раз-

глашения полученной информации необ-
ходимо и потому, что встречаются ситуа-
ции, когда педагог, привлеченный к про-
ведению следственного действия с участи-
ем несовершеннолетнего, страдающего 
психическим расстройством, в силу своих 
обязанностей узнает медицинскую тайну и 
получает реальную возможность «по сек-
рету» сообщить об этом преподавателям, 
занимающимся воспитанием несовершен-
нолетнего в школе.  
Участие педагога в допросе несовер-

шеннолетнего подозреваемого (обвиняе-
мого) не исключает участия психолога, так 
как педагог приглашается для оказания 
помощи в урегулировании вопросов, свя-
занных с особенностями несовершенно-
летнего, для оказания положительного 
воздействия на него. В разрешении вопро-
сов, связанных с выявлением психических 
недостатков, психологических особенно-
стей несовершеннолетнего, следователю 
необходимо  прибегнуть к помощи  психо-
лога. Привлечение к участию в следствен-
ных действиях, производимых с участием 
несовершеннолетнего, психолога должно 
способствовать обеспечению дачи правди-
вых показаний, что является основой все-
стороннего, полного, объективного иссле-
дования обстоятельств совершенного пре-
ступления. Статья 421 УПК РФ предусмат-
ривает в качестве одного из обстоятельств, 

подлежащих установлению по делам о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, — определение уровня 
психического развития и иных особенно-
стей личности несовершеннолетнего, а 
именно психология как наука занимается 
выявлением закономерностей функцио-
нирования и развития психики.  
Все рассмотренные выше вопросы уча-

стия педагога в следственных действиях, 
производимых с участием несовершенно-
летнего, могут быть отнесены и к участию 
психолога. На наш взгляд, в УПК РФ необ-
ходимо также отразить, какое лицо может 
быть допущено в качестве психолога к уча-
стию в следственных действиях, произво-
димых  с участием несовершеннолетнего. 
Представляется, что это должно быть лицо, 
имеющее высшее психологическое образо-
вание со специализацией в области детской, 
подростковой, юношеской психологии и 
имеющее стаж работы по специальности не 
менее трех лет, на момент производства 
следственных действий работающее по 
данной специальности. На практике в каче-
стве психологов часто привлекаются лица, 
имеющие соответствующий диплом, незна-
чительный стаж работы, но к моменту про-
изводства следственных действий по каким-
то причинам уже давно не работающие по 
специальности. Это совершенно недопус-
тимо, поскольку функции как педагога, так 
и психолога  не должны ограничиваться 
только присутствием на следственных дей-
ствиях и подписанием протоколов. Их уча-
стие в следственных действиях можно рас-
ценивать как начальное звено цепочки со-
циально-педагогической, психологической 
работы с несовершеннолетним подозревае-
мым (обвиняемым), которая должна быть 
осуществлена в  интересах последнего,  и в 
то же время способствовать установлению 
объективной истины по уголовному делу.  
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Е. В. ВАЛЛАСК 
  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ЗЛОСТНОМ 
УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 
По делам о преступлениях, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, проводится рас-
следование в форме дознания судебными 
приставами. Надзор за расследованием 
осуществляется органами прокуратуры 
Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством. 
Для привлечения к ответственности по 

ч. 1 ст. 157 УК РФ необходимо, чтобы на  
лицо по решению суда была возложена 
обязанность уплачивать алименты, а также 
наличие злостности в неисполнении ука-
занной обязанности. Понятие злостности 
как на практике, так и в юридической ли-
тературе трактуется неоднозначно. 
По мнению Т. Кошаевой и Н. Гуль, под 

злостным уклонением от уплаты алиментов 
подразумевается неоднократный отказ от 
такой уплаты несмотря на сделанное пре-
дупреждение; длительное сокрытие лицом 
своего действительного заработка с целью 
уклонения от уплаты алиментов; неодно-
кратная смена места жительства или работы 
с той же целью; изменение фамилии, ан-
кетных данных или других сведений о лич-
ности, чтобы избежать уплаты алиментов; 
иные действия, свидетельствующие об 
упорном отказе от выполнения судебного 
решения по уплате алиментов1. 

                                              
1 Кошаева Т., Гуль Н. Проблемы ответствен-

ности за злостное уклонение  от  уплаты средств 

Н. С. Карпухина полагает, что «злост-
ность» должна устанавливаться в каждом 
конкретном случае на основании законода-
тельства об исполнительном производстве2. 
Вместе с тем судебная практика по-

прежнему придерживается позиции Пленума 
Верховного Суда РСФСР, изложенной в по-
становлении «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 122 
УК РСФСР» от 19 марта 1969 г. № 463, соглас-
но которому за уклонение от уплаты алимен-
тов подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности лицо, обязанное к их уплате, 
если данное лицо более четырех месяцев без 
уважительных причин не оказывало помощи 
в содержании детей и его поведение свиде-
тельствовало об упорном, стойком нежелании 
выполнять решение суда. 

                                                                 
на содержание  детей и применения ч . 1 ст. 157 
УК РФ // Уголовное право. 2006. № 1. С. 38. 

2 Карпухина Н. С. Отдельные проблемы ква-
лификации преступлений, предусмотренных 
ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных роди-
телей) // Бюллетень Федеральной службы су-
дебных приставов. 2009. № 1. С. 53. 

3 Постановлением Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. 
№ 8 признано утратившим силу. 
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В судебной и прокурорской практике 
злостным уклонением от уплаты алиментов 
признается их невыплата в полном объеме 
более четырех месяцев. 
Актуальным является вопрос необходи-

мости направления судебным приставом 
должнику официального предупреждения 
о возможности привлечения его к уголов-
ной ответственности по ст. 157 УК РФ, а 
следовательно, и вопрос исчисления перио-
да неуплаты алиментов, вменяемого в каче-
стве признака злостности уклонения от вы-
полнения соответствующей обязанности. 
Представляется, такое предупреждение 

обязательно. Помощники прокурора по 
надзору за соблюдением законов о несо-
вершеннолетних при проведении проверки 
исполнительных производств по взысканию 
алиментов, если информация о выполне-
нии указанной процедуры отсутствует в 
проверяемых материалах, вызывают долж-
ников в прокуратуру и выносят им офици-
альное предупреждение. 
Законодателем не установлен объем 

должного содержания несовершеннолетних 
ни относительно минимального размера 
оплаты труда или уровня прожиточного 
минимума, ни в фиксированной денежной 
сумме. Судебная практика пошла по пути 
непривлечения плательщика алиментов к 
уголовной ответственности, если он выпла-
чивает хотя бы незначительную сумму. На-
пример, лицо на содержание своего ребенка 
ежемесячно перечисляет 1000 рублей (1/4 
официального дохода), которых явно не-
достаточно даже на покрытие расходов на 
питание.  
При разрешении вопроса о размере 

алиментов актуальна проблема получения 
должниками «серой» заработной платы, 
составляющей в ряде случаев их основной 
доход. Дознавателям службы судебных 
приставов при наличии подобной инфор-
мации целесообразно проводить проверки 
совместно с налоговыми органами, чтобы 
выяснить, не уклоняется ли организация 
от уплаты налогов и исполняется ли обя-
занность по уплате алиментов в полном 
объеме. Однако указать размер «неофици-
альной» заработной платы должника в об-
винительном акте, как правило, не пред-
ставляется возможным, так как отсутствует 
соответствующая информация, подтвер-
жденная документально (прежде всего ма-
териалами проверок контролирующих ор-

ганов и документами бухгалтерского учета 
и отчетности). 
Зачастую должники в обоснование ува-

жительности причины неуплаты алиментов 
ссылаются на отсутствие работы. Данный 
аргумент может приниматься во внимание 
только в случае принятия должником ак-
тивных мер по поиску работы, в связи с чем 
необходимо при допросе должника выяс-
нить его позицию, а также направить за-
прос в органы занятости населения относи-
тельно обращения должника для решения 
вопроса о его трудоустройстве. 
Определенные сложности возникают в 

связи с установлением местонахождения 
лица, уклоняющегося от уплаты алиментов. 
Следует направить запросы в налоговые 
органы, органы пенсионного фонда 
(о наличии соответствующих отчислений), 
органы внутренних дел (о смене паспорта, 
получении заграничного паспорта), феде-
ральную регистрационную службу (о нали-
чии жилья). 
Также необходимо провести опрос близ-

ких родственников должника, соседей по 
прежнему месту жительства (если устано-
вить новое место жительства не представля-
ется возможным). Активную помощь орга-
нам дознания в установлении местонахож-
дения должника может оказать законный 
представитель несовершеннолетнего, како-
вым является один из родителей, родствен-
ник или иное лицо, назначенное опекуном, 
орган опеки и попечительства, поскольку 
законный представитель прежде всего за-
интересован в получении денежных средств 
на содержание ребенка. 
В качестве должника, как правило, вы-

ступает один из родителей несовершенно-
летнего, расторгнувший брак с другим ро-
дителем. Чаще к ответственности за неуп-
лату средств на содержание детей привле-
каются мужчины. Однако прокурорами 
Санкт-Петербурга поддерживалось госу-
дарственное обвинение и по уголовным 
делам, возбужденным по ч. 1 ст. 157 УК РФ в 
отношении женщин-должников, многие из 
которых имели доход выше уровня прожи-
точного минимума. 
Нередки случаи возбуждения уголовного 

дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ в отношении обоих 
родителей, ведущих асоциальный образ 
жизни, страдающих алкоголизмом, нарко-
манией, хроническими заболеваниями, в 
связи с чем проживание несовершеннолет-
них с ними невозможно. В подобной ситуа-
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ции необходимо организовать должное 
взаимодействие не только с органами опеки 
и попечительства, но и социального контро-
ля за неблагополучными семьями (комис-
сиями по делам несовершеннолетних и ин-
спекторами органов внутренних дел, соци-
альными приютами и организациями и др.). 
Потерпевшими по делам о преступлени-

ях, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, яв-
ляются дети, не достигшие восемнадцати-
летнего возраста, либо нетрудоспособные 
дети, достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста. Ко второй категории потерпевших 
относятся инвалиды, что должно быть под-
тверждено медицинскими справками уста-
новленного образца. 
К уголовной ответственности за рас-

сматриваемое преступление могут быть 
привлечены лица, лишенные родительских 
прав, не выполняющие обязанность по уп-
лате средств на содержание своих детей, в 
отношении которых было принято реше-
ние об усыновлении (удочерении). 
Как правило, фактическая и юридиче-

ская связь между ребенком и родителями 
утрачивается после вынесения судом реше-
ния об усыновлении (удочерении). Заме-
тим, что дела данной категории рассматри-
ваются с участием прокурора, что служит 
дополнительной гарантией обеспечения 
прав несовершеннолетнего, в том числе и 
на его материальное содержание. 
В пункте 3 ст. 137 Семейного кодекса 

Российской Федерации содержится оговор-
ка, согласно которой при усыновлении ре-
бенка одним лицом личные неимущест-
венные и имущественные права и обязан-
ности могут быть сохранены по желанию 
матери, если усыновитель — мужчина, или 
по желанию отца, если усыновитель — 
женщина. Данная норма применяется к 
ситуациям, при которых в качестве усыно-
вителя выступают мачеха или отчим. 
Законодатель предусмотрел возможность  

возложения обязанностей по уплате алимен-
тов на родственников биологических роди-
телей несовершеннолетнего по их просьбе, 
если этого требуют интересы ребенка. Это 
должно быть отражено в решении суда об 
усыновлении (удочерении) ребенка. 
Таким образом, при проведении рассле-

дования по делам о преступлениях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, дознавателю 
необходимо установить, является ли долж-
ник биологическим родителем несовер-
шеннолетнего, либо он выполняет функ-
ции родителя согласно решению суда об 

усыновлении (удочерении); как в решении 
суда об усыновлении (удочерении) разре-
шен вопрос об обязанности по уплате али-
ментов на содержание ребенка. 
Действенной мерой, способствующей ис-

полнению обязанности по уплате алимен-
тов, является предъявление иска о взыскании 
неустойки в порядке ст. 44 УПК РФ в случае 
рассмотрения уголовного дела в общем по-
рядке судопроизводства. Федеральным зако-
ном от 30 июня 2008 г. № 106-ФЗ в п. 2 ст. 115 
Семейного кодекса Российской Федерации 
были внесены изменения, касающиеся ис-
числения неустойки по алиментам. Исходя 
из данного расчета, сумма неустойки может 
превышать сумму вменяемой задолженно-
сти. Так, при задолженности по алиментам в 
388 246 р. 90 к., просрочке выплаты 4007 дней 
размер неустойки составляет 7 778 508 р. 61 к. 
(388 246 р. 90 к. х 0,5% х 4007). 
Должник, увидев предъявленный орга-

нами прокуратуры в отношении его иск на 
несколько сотен тысяч рублей, а иногда и 
на миллион рублей, предпринимает по-
пытки к частичной выплате основной за-
долженности и заявляет ходатайство о пе-
редаче иска на рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства. Суды в 
приговоре зачастую признают право на иск 
и предлагают прокурору предъявить его 
вновь в порядке ст. 45 ГПК РФ. В последнее 
время все более четкой становится тенден-
ция прекращения уголовных дел о злост-
ном уклонении от уплаты алиментов в свя-
зи с примирением с потерпевшим1. 
Расчет основной суммы задолженности 

производится судебными приставами исхо-
дя из размера среднего заработка и количе-
ства дней просрочки. В случае непризнания 
ответчиком иска о взыскании неустойки по 
неуплаченным алиментам суд, как прави-
ло, снижает сумму иска до суммы задол-
женности (неисполненного обязательства) 
согласно ст. 333 ГК РФ. 
Усиление надзорной деятельности ор-

ганов прокуратуры за проведением судеб-
ными приставами расследования по уго-
ловным делам о преступлениях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, способству-
ет активизации должников по выполнению 
ими обязанности по уплате алиментов. 

                                              
1 Бажева Л. Примирение с  потерпевшим по 

делам о злостном уклонении от уплаты средств 
на содержание детей // «Черные дыры» в рос-
сийском законодательстве . 2007. № 6. С. 238. 
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Е. А. ГАНИЧЕВА 
  

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ МОТИВАЦИИ И ЦЕЛЕЙ СОВЕРШЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

 
Психическую деятельность несовер-

шеннолетних субъектов хищений предо-
пределяют мотивы и цели поведения, обу-
словленные индивидуальными потребно-
стями и послужившие причиной принятия 
решений, самооценка.  
В основе психической деятельности че-

ловека лежат его потребности. Важнейшей 
чертой потребности является то, что она 
всегда представляет собой нужду в той или 
иной материальной вещи, в каком-либо ре-
зультате деятельности. Потребность высту-
пает как единство субъективного и объек-
тивного. Субъективное выражается в нужде, 
т. е. в том, в чем нуждается организм. Объ-
ективное определяется тем предметом или 
действием, которые могут удовлетворить 
нужду организма и придать потребности 
определенную направленность.  
От уровня сформированных потребно-

стей зависит ценностная ориентация и об-
щая поведенческая направленность несо-
вершеннолетнего. Потребности, стимули-
рующие преступную деятельность, далеко 
не всегда асоциальны, они могут носить и 
положительный характер с точки зрения 
морали. Например, стремление улучшить  
свое материальное положение присуще как 
законопослушным гражданам, так и пре-
ступникам. Однако пути и формы реали-
зации этого стремления у них различны. 
Преступник выбирает криминальное ре-
шение1.  
Кроме потребностей источниками че-

ловеческой деятельности являются интере-
сы. Интересы формируются на основе по-
требностей, они вторичны, производны от 
них.  
Потребности и интересы, лежащие в 

основе человеческих действий, непосред-
ственно сами не вызывают волевых дейст-
вий. Для этого они должны пройти через  
сознание, отразиться в нем, осознаться, т. е. 
превратиться в мотив действий.  
Однако недостаточно назвать потреб-

ности и интересы основой мотивов дейст-

                                              
1 Игошев К. Е. Типология личности пре-

ступника и мотивация преступного поведения. 
Горький, 1979. С. 79. 

вий несовершеннолетних. Важным пред-
ставляется раскрыть процесс их формиро-
вания и преобразования в мотив. Данный 
процесс складывается из следующих эта-
пов: 

1) оценка потребности среди системы 
потребностей; 

2) соотнесение потребности с объек-
тивными условиями и нравственными ка-
чествами; 

3) определение целей, выбор путей и 
средств2. 
Установление мотива и цели играет 

важную роль в определении вины несо-
вершеннолетнего, совершившего преступ-
ление. В целом как мотив, так и цель могут 
выступать в роли субъективной причины 
преступления, но цель определяет направ-
ленность действий, а мотив отвечает на 
вопрос, почему человек избрал именно эту, 
а не другую цель.  
Изучение мотива и цели совершения 

несовершеннолетним кражи, грабежа или 
разбоя позволяет государственному обви-
нителю проверить выдвинутую следовате-
лем версию о субъекте и субъективной 
стороне преступления, как следствие, о 
виновности несовершеннолетнего лица в 
совершении инкриминируемого ему пре-
ступления3, а в дальнейшем определить те 
причины и условия, которые способство-
вали совершению преступления, и позво-
ляет осуществить ряд мер профилактиче-
ского характера в целях предупреждения 
совершения такого рода преступлений4. 
Говоря о мотивах краж, грабежей и раз-

боев, совершенных несовершеннолетними, 
следует отметить, что основным является 
корыстный мотив, а не временное состоя-
ние, связанное с реакцией на конкретную 
жизненную ситуацию, как пытаются объ-

                                              
2  Коровин А. А. Мотив и его роль в  пре-

ступном поведении // Сборник статей адъюнк-
тов и соискателей. Вып. 1. М., 1973. С. 162. 

3  Петелин Б. Я. О доказывании мотива и це-
ли преступления  // Советское государство и 
право. 1970. № 11. С. 115. 

4  Саркасов   Г. С. Мотив и цель преступле-
ния // Советское государство и право. 1979. 
№ 3. С. 81—82.  



КРИМИНАЛИСТИКА 

КриминалистЪ. 2010. № 2 (7) 74

яснить виновные в своих показаниях на 
допросе. Корыстные мотивы дают необхо-
димую информацию о том, насколько вос-
приняты личностью нравственные и пра-
вовые нормы (и наоборот). 
Отказ от обучения, неучастие в общест-

венно полезном труде, отсутствие стрем-
ления к конкретным видам деятельности, 
отклоняющееся поведение не только спо-
собствуют совершению несовершеннолет-
ним кражи, грабежа или разбоя, но и соз-
дают условия, когда случайность в совер-
шении преступления не имеет значения. 
Алкогольное или наркотическое опьяне-
ние несовершеннолетних преступников, 
подходящие для кражи, грабежа и разбоя 
место, время, обстановка и другие обстоя-
тельства предопределяют их поведение1. 
Потребность, преломляясь через опре-

деленные условия внешнего или внутрен-
него характера, конкретизируется в моти-
ве. Поэтому мотивы изменяются вместе с 
изменением условий, они не остаются по-
стоянными. В системе мотивов, регули-
рующих человеческое поведение, далеко 
не все мотивы одинаково значимы, дейст-
венны и устойчивы. У одной категории не-
совершеннолетних мотивы носят относи-
тельно устойчивый характер, создавая 
стройную иерархическую структуру, у дру-
гой — легко меняются в процессе жизни, 
опыта или под влиянием ситуации2. Под 
влиянием социальной среды и личност-
ных качеств мотив образует особое свой-
ство субъективного характера, в котором 
фокусируются ведущие жизненные тен-
денции личности3. 
Государственный обвинитель уже на  

стадии изучения материалов уголовного 
дела, исследуя данные, характеризующие 
личность несовершеннолетнего обвиняе-
мого, может сделать вывод о степени вы-
раженности негативных деформаций 
субъекта, установить, какие причины ста-
ли основанием для их формирования. 
Используя эту информацию, государст-
венный обвинитель должен не просто 
изучить особенности личности несовер-

                                              
1  Макаренко Е. И. Особенности расследова-

ния краж из квартир, совершаемых группой 
лиц. Ташкент, 1986. С. 20.  

2  Неймарк М. С. Изучение мотивации детей 
и подростков. М., 1972. С. 117.  

3  Антонян Ю. М. Причины преступного 
поведения. М., 1992. С. 160.  

шеннолетнего подсудимого. Он также 
должен решить, каким образом указанные 
особенности могут помочь ему в доказывании 
мотивов, как целесообразно строить и задавать 
вопросы не только самому подсудимому, но и 
лицам, которые будут допрошены в его при-
сутствии, чтобы максимально расположить к 
себе и убедить дать правдивые и полные пока-
зания о событии преступления.  
Начиная с детского возраста у человека 

формируется психоэмоциональная и цен-
ностно-нравственная основа бессознатель-
ных мотивов. Их роль всегда связана с той 
средой, в которой находится личность. Та-
кая зависимость, приобретая порой жест-
кий характер, начинает управлять по-
ведением личности в той степени, в кото-
рой она не осознает ее существования. В 
связи с чем обвинителю при планировании 
поддержания государственного обвине-
ния, особенно при определении тактики 
судебного допроса, следует учитывать пси-
хические особенности несовершеннолет-
него, чтобы максимально контролировать 
ситуацию и не спровоцировать конфликт.  
Кража, грабеж и разбой относятся к той 

категории преступлений, которые объеди-
няют в себе несколько мотивов, т. е. яв-
ляются полимотивированными преступ-
лениями. Корысть тоже входит в этот ком-
плекс и определяет цель посягательства, но 
можно выделить и другие особенности мо-
тивов совершения несовершеннолетними 
анализируемых преступлений.  
Так, нередко грабеж, а разбой всегда со-

провождаются насилием, выраженным в 
физической или психической форме либо 
в той и другой одновременно. Побуждени-
ем, детерминирующим насильственные 
действия, является не только корысть, но и 
другие мотивы, например самоутвержде-
ние, в том числе путем подавления другой 
личности. Все эти мотивы, включая коры-
стный, не всегда равнозначны, один или 
несколько выступают в роли ведущих, ко-
торые и стимулируют поведение, придают 
ему субъективный, личностный смысл. 
Вместе с тем изучение мотивов краж, гра-
бежей и разбоев убеждает в том, что парал-
лельно и одновременно могут действовать 
два ведущих мотива, например мотив ко-
рысти и мотив утверждения себя в глазах 
преступной группы. Они взаимно допол-
няют и усиливают друг друга, придавая 
поведению целенаправленный, устойчи-
вый характер, значительно повышая его 
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общественную опасность. В этом можно 
видеть главную причину длительного со-
вершения несовершеннолетними краж, 
грабежей и разбоев. 
На мотивацию несовершеннолетних и 

лиц молодого возраста оказывают влияние 
особенности возрастного характера, такие, 
например, как особенности мышления, вос-
приятия окружающей среды, недостаточ-
ность жизненного опыта и т. п. Они обу-
словливают подверженность внешнему 
влиянию, в том числе отрицательному. 
Причем довольно часто у несовершен-
нолетних мотивы связаны с наличием ост-
рых противоречий между сложившимися у 
них формами взаимоотношений со средой 
и своими возрастными физическими и 
психическими возможностями и притяза-
ниями. Подобное сочетание иногда вызы-
вает стремление к криминальным формам 
решения возникших проблем. Утвержде-
ние собственных возможностей в той среде, 
которая выбрана ими в силу различных 
эмоционально-личностных симпатий и 
предпочтений, нередко выражается в груп-
повой преступной деятельности1. 
Кроме корыстного, одним из основных 

мотивов совершения несовершеннолетними 
краж, грабежей и разбоев выступает мотив 
мести. Мотив мести обусловлен межлично-
стными отношениями несовершеннолетне-
го преступника и потерпевшего, которые 
складываются не ситуативно, а в течение 
определенного периода времени, причем 
некоторая их доля вытекает из родствен-
ных отношений.  
В целом на мотивацию совершения не-

совершеннолетними лицами краж, грабе-
жей и разбоев, особенно на групповую мо-
тивацию решающее влияние оказывают 
такие негативные черты, как паразитизм и 
негативизм. Искаженная потребность в 
общении, аморальное проведение досуга, 
стремление утвердиться в группе с про-
тивоправной ориентацией в сочетании с 
извращенным пониманием эталона муже-
ственности создают почву для групповой 
преступной деятельности несовершенно-
летних. Следует сказать еще об одной осо-

                                              
1  Севрюков А. П. Криминологическая ха-

рактеристика личности преступника, осужден-
ного за грабеж с проникновением в жилище // 
Организационно-правовые проблемы борьбы с 
преступностью в регионах России : сб. науч. тр. 
М., 2001. С. 186.  

бенности несовершеннолетних лиц, со-
вершающих кражи, грабежи и разбои. 
Весьма значительное число этой категории 
преступников систематически употребляет 
алкогольные напитки и наркотические 
средства. В состоянии алкогольного опья-
нения преступление совершили 43% пре-
ступников. Стремление добыть деньги на 
выпивку или на удовлетворение других 
негативных потребностей было особенно 
характерным2. 
Еще одним мотивом, присущим несо-

вершеннолетним преступникам, является 
мотив утверждения в социальной группе. В 
последнее время прослеживается тенденция 
к омоложению преступников, совершаю-
щих умышленные преступления. Некото-
рые исследователи считают, что несовер-
шеннолетние налетчики чаще всего совер-
шают преступления не столько из корысти, 
сколько по «детским» мотивам3, из озорст-
ва или любопытства, либо по мотивам  
самоутверждения (заработать авторитет 
среди сверстников, продемонстрировать 
свою ловкость и силу), либо в целях приоб-
ретения престижных вещей, модной одеж-
ды. Однако, изучая уголовные дела анали-
зируемой группы, мы обнаружили в пре-
ступных действиях несовершеннолетних 
появляющийся криминальный профес-
сионализм. Некоторые специально овладе-
ли приемами рукопашного боя, обладали 
оружием, в том числе огнестрельным, поль-
зовались «наводкой», тщательно планиро-
вали свои действия, пути отхода, методы 
маскировки, заранее определили места сбы-
та похищенного4. Их действиям, по сравне-
нию с действиями преступников старших 
возрастов, в большей степени присущи без-
жалостность и цинизм. Нередко в подобных 
налетах участвуют девочки, совершая наря-
ду с юношами ровесниками тяжкие престу-
пления5.  

                                              
2  Рыбальская В . Я. Особенности мотиваций 

разбойных нападений несовершеннолетних // 
Проблемы советского государства и права. Ир-
кутск, 1975. № 11—12. С. 18. 

3   Токарев А. Ф. Криминологическая харак-
теристика преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними и молодежью. М., 1990. С. 7.  

4  Архив Володарского районного суда 
г. Брянска. 2004 г. Уголовное дело № 1-429. 

5  Архив Володарского районного суда 
г. Брянска. 2006 г. Уголовное дело № 1-192. 
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Как справедливо отмечают Ю. М. Ан-
тонян и В. В. Гульдан, наличие пси-
хических аномалий предопределяет осо-
бенности реагирования на конкретные 
жизненные ситуации. Поводами, уско-
ряющими преступные действия, могут 
выступать ничтожные обстоятельства, ко-
торые остальными обычно не принимают-
ся во внимание1. 
Законодатель не указывает цель пре-

ступления среди обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию. Однако корыстная цель 
прямо названа в качестве конститутивного 
признака хищения в его законодательном 
определении2.  
Государственному обвинителю при до-

казывании цели совершения преступления 
необходимо установить содержание коры-
стной цели, которая заключается в стрем-
лении несовершеннолетнего виновного к 
обогащению: своему собственному; близ-
ких ему лиц, в улучшении материального 
положения которых он заинтересован; 
юридических лиц, с функционированием 
которых напрямую связано его материаль-
ное благополучие; любых других лиц, дей-
ствующих с ним в соучастии.  
Но корыстная цель не всегда бывает вы-

звана корыстными мотивами. Подтвер-
ждением расхождения целей и мотива мо-
гут служить многочисленные случаи груп-
повых хищений, совершаемых несовер-
шеннолетними. Одни движимы стремле-
                                              

1  Антонян А. Ю., Гульдан В. В. Криминаль-
ная патопсихология . М., 1991. С. 70.  

2 Исключение составляет  лишь норма о раз-
бое, в которой говорится не о корыстной цели, а 
о цели хищения чужого имущества. Однако 
при более внимательном изучении состава раз-
боя можно заметить, что корыстная цель также 
является его неотъемлемым признаком. Ю. В. 
Лубшев отмечал, что «насильственное действие 
имеет  сложное целевое  содержание» (Лубшев 
Ю. В. Установление виновности по делам о на-
сильственных преступлениях // Вестн. Моск. 
ун-та. 1975. № 1. С. 28). Оно включает в себя соб-
ственные цели процесса насильственного воз-
действия на потерпевшего, цели преступления 
в целом и более  широкие  цели, для достижения 
которых и совершается преступление . Поэтому 
при разбое собственной целью физического 
насилия является предотвращение  сопротивле-
ния со стороны собственника имущества или 
подчинение его своей воле , целью всего престу-
пления  — поставить себя на место собственни-
ка, а более широкая цель заключается в проти-
воправном обогащении.   

нием добыть деньги, другие — стремлени-
ем доказать свою «смелость», третьи — 
стремлением к «приключениям», четвер-
тые — страхом перед угрозой со стороны 
соучастников3. Наличие корыстной цели 
хотя бы у одного из участников такой 
группы при понимании данного обстоя-
тельства другими ее участниками объеди-
няет их всех под этой целью.  
Государственный обвинитель должен 

иметь четкое представление о том, что ко-
рыстные мотив и цель могут совпадать 
только в одиночно совершаемых хищени-
ях, где только корыстная цель поведения 
несовершеннолетнего преступника спо-
собна удовлетворить его мотивационные 
побуждения. В хищениях, совершаемых в 
соучастии, нельзя исключать то, что коры-
стная цель у одних соучастников возникает 
помимо корыстных мотивов, подсказанная 
или навязанная другими соучастниками.  
Государственный обвинитель для уста-

новления цели преступления должен об-
ратить внимание на следующие обстоя-
тельства, характеризующие действия несо-
вершеннолетнего лица: подготовительные 
действия, орудия, использованные при со-
вершении преступления, способы, кото-
рыми оно было совершено. Например, по 
делам о грабежах и разбоях необходимо 
учитывать силу нанесения ударов, их мно-
гократность, знание болевых зон на теле 
человека и нанесение ударов именно по 
ним, высказывания, сопровождавшие уда-
ры, угрозы, высказанные в ходе соверше-
ния преступления.    
Исследование целей совершения пре-

ступления поможет государственному об-
винителю правильно определить не только 
тактику допроса, но и круг свидетелей, 
подлежащих вызову в суд, последователь-
ность и тактику их допроса, прогнозиро-
вать возможное изменение ими показаний. 
Одновременно суд получает возможность 
объективно оценить доказательственную 
информацию, глубже исследовать причи-
ны совершения преступления, точнее оп-
ределить степень общественной опасности 
несовершеннолетнего лица и решить во-
прос о наказании виновного.  
Часто следователям, а в дальнейшем и 

государственным обвинителям не удается 
                                              

3 Миненок М. Г., Миненок Д. М. Корысть : 
криминологические и уголовно-правовые про-
блемы. СПб., 2001. С. 110.  
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раскрыть истинные мотивы и цели пре-
ступлений, в том числе и потому, что они 
не придают данному вопросу должного 
значения. Это одна из причин того, что 
большинство несовершеннолетних осуж-
денных считают приговор и наказание не-
справедливыми, а себя не признают источ-
ником наступивших общественно опасных 
последствий. Нередко воры, грабители и 
лица, совершившие разбои, несовершенно-
летнего возраста считают, что виновниками 
являются сами потерпевшие, свидетели, 
жизненные трудности и иные обстоятельст-
ва, а признают себя виновными лишь фор-
мально. При таком отношении трудно рас-
считывать на осмысление ими содеянного, 
раскаяние, стремление исправиться.  
Полагаем, что при изучении материа-

лов уголовного дела государственному об-
винителю необходимо выяснить, какая 
информация в деле подтверждает винов-
ность и мотивацию поведения несовер-
шеннолетнего преступника и нет ли про-

белов в доказательственной базе по этому 
вопросу. Кроме того, информацию о моти-
ве необходимо сопоставить с другими до-
казательствами по делу, чтобы прогнози-
ровать ситуации в суде в случае изменения 
подсудимым своих показаний о мотивации 
его преступного поведения. Также госу-
дарственный обвинитель может соотнести 
мотив поведения с психическими особен-
ностями личности несовершеннолетнего 
преступника, для того чтобы определить, 
чем подтверждены мотивы.  
Таким образом, при доказывании об-

стоятельств, характеризующих виновность 
несовершеннолетнего лица в совершении 
кражи, грабежа или разбоя, государствен-
ному обвинителю необходимо доказать, 
что преступление совершено с прямым 
умыслом и корыстной целью, а оценив со-
бранные и проверенные по уголовному 
делу доказательства, он должен прийти к 
выводу о виновности лица в совершении 
преступления. 
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ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ  
ПО ФАКТУ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Сложная социальная обстановка не 

только в нашей стране, но и во всем мире 
обусловила возникновение множества 
проблем в сфере защиты прав детей, нуж-
дающихся в помощи и поддержке со сторо-
ны государства и общества. 
Разрушение системы духовных ценно-

стей, резкое падение уровня жизни боль-
шей части населения привели к росту в 
нашей стране социального сиротства. Се-
годня по числу сирот, приходящихся на 
каждые 10 тыс. детей, Россия занимает 
первое место в мире1. 
Общие положения о защите прав и ин-

тересов несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, определены в Семейном 
кодексе Российской Федерации. Правовая 
основа деятельности по защите прав несо-
вершеннолетних закреплена также рядом 
иных законодательных актов Российской 
Федерации, а именно Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами «Об опеке и попечительстве» 
от 24 апреля 2008 г. № 49-ФЗ, «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» от 21 декабря 1996 г. 
№ 159-ФЗ и др. 
Права несовершеннолетних признаны 

международным правом и законодательст-

                                              
1 Новое в законодательстве об устройстве де-

тей, оставшихся без попечения  родителей //  
Гражданин и право. 2010. № 3. С. 49. 

вом государств, в первую очередь их кон-
ституциями. 
Согласно Декларации прав ребенка 

1959 г. ребенком признается всякое челове-
ческое существо, не достигшее восемна-
дцатилетнего возраста (совершеннолетия). 
Отмечено, что ребенок, ввиду его физиче-
ской и умственной незрелости, нуждается в 
специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту. 
В основе такого понимания лежит при-

знание ребенка личностью, обладающей 
таким же достоинством, как и взрослый. 
Различие состоит главным образом в том, 
что совершеннолетние могут защищать 
свои интересы самостоятельно, а дети вы-
нуждены обращаться за помощью к тем, 
кто должен обеспечивать их права. Основ-
ной целью Федеральной целевой про-
граммы «Дети России» на 2007—2010 гг. 
является создание благоприятных условий 
для комплексного развития и жизнедея-
тельности детей, а также государственная 
поддержка детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В этой связи защита 
прав и интересов детей, оставшихся без 
родительского попечения, имеет очень 
большое значение. 
В Российской Федерации действует сис-

тема органов, которые должны обеспечить 
безопасность детей, помочь тем, кто нахо-
дится в трудной жизненной ситуации.  
Органы прокуратуры одним из при-

оритетных направлений надзора выделяют 
надзор за исполнением законов о несовер-
шеннолетних. 
В соответствии с п. 2 ст. 21 Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Фе-
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дерации» при осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокуратуры 
не подменяют иные государственные ор-
ганы. Проверки исполнения законов про-
водятся на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов, требующих принятия 
мер прокурором. 
Согласно п. 6 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации «Об 
организации прокурорского надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина» от 7 декаб-
ря 2007 г. № 195 органы прокуратуры про-
водят проверку на основании поступив-
шей в органы прокуратуры информации 
(обращений граждан, должностных лиц, 
сообщений средств массовой информации 
и т. п.), а также других материалов о допу-
щенных правонарушениях, требующих 
использования прокурорских полномочий, 
в первую очередь — для защиты общезна-
чимых или государственных интересов, 
прав и законных интересов групп населе-
ния, трудовых коллективов, репрессиро-
ванных лиц, малочисленных народов, гра-
ждан, нуждающихся в особой социальной 
и правовой защите. 
В качестве повода для прокурорских 

проверок могут служить материалы уго-
ловных, гражданских, арбитражных и ад-
министративных дел, результаты анализа 
статистики, прокурорской и правоприме-
нительной практики, а также другие мате-
риалы, содержащие достаточные данные о 
нарушениях закона. 
Е. Р. Ергашев пишет: «Принцип обосно-

ванности проведения проверок исполне-
ния законов — это такое основополагаю-
щее начало, в силу которого органы про-
куратуры проводят проверки исполнения 
законов лишь на основании поступивших 
сведений о фактах нарушения законов, 
требующих вмешательства прокуратуры. 
Данный принцип характерен лишь для 
института надзора за исполнением зако-
нов. Его сущность обусловлена проводив-
шимися в обществе реформами, изменени-
ем общественных отношений, признанием 
прав и свобод человека и гражданина ос-
новной ценностью, ограничением публич-
ной власти. Указанные позитивные изме-
нения в обществе отразились на компетен-
ции органов прокуратуры и привели к ог-

раничению инициативности прокурорско-
го надзора за исполнением законов»1. 
По мнению В. Н. Галузо, осуществление 

прокурором полномочий по исполнению 
законов предполагает наличие повода, ос-
нований и условий. Основаниями являют-
ся сведения о фактах нарушения законов. 
Однако в качестве оснований рассматри-
ваются не все сведения о фактах наруше-
ния закона, а лишь те, которые требуют 
принятия мер прокурором, что является 
условием осуществления прокурором сво-
их полномочий по исполнению законов2. 
Рассмотрим некоторые примеры из 

практики органов прокуратуры.  
По сообщению редакции газеты «Са-

марские известия», поступившему в про-
куратуру Пестравского района Самарской 
области, проведена проверка, в ходе кото-
рой установлено, что девяти детям-
сиротам, обучающимся в ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 72», не 
были выплачены стипендии, а также по-
собия на проезд и питание на общую 
сумму 45 тыс. рублей. По результатам 
проверки в районный суд Пестравского 
района прокурором направлено девять 
исковых заявлений о защите прав несо-
вершеннолетних с требованием к ГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 72» 
произвести денежные выплаты, положен-
ные по закону детям-сиротам. Не дожида-
ясь вынесения судебных решений, дирек-
тор ГОУ НПО «Профессиональное учи-
лище № 72» добровольно удовлетворил 
требования прокурора3. 
Другой пример. Сотрудник прокурату-

ры г. Кушвы Свердловской области в ходе 
очередного заседания территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав выявил факт нарушения 
закона в деятельности органа опеки и по-
печительства. В комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в оче-
редной раз поступил протокол об админи-
стративном правонарушении в отношении 

                                              
1 Ергашев Е. Р. Обоснованность  проведе-

ния проверок исполнения законов как прин-
цип прокурорского надзорно-охранительного 
права // Российский следователь. 2007. № 23. 
С. 38—39. 

2  Прокурорский надзор : учебник / под ред. 
О. А. Галустьяна. М., 2004. С. 118. 

3 Шабалина И. Сиротам вернули стипендию 
//  Самарские известия.   2010. 5 марта.  
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несовершеннолетнего П. В ходе заседания 
комиссии установлено, что у ребенка име-
ется опекун — К., 1920 г. р., который по 
состоянию здоровья не может осуществ-
лять обязанности опекуна. При этом несо-
вершеннолетний П. вышел из-под контро-
ля опекуна, состоит на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органах внутренних дел, у нарколо-
га. Поскольку органом опеки и попечи-
тельства не осуществлялся надлежащий 
контроль за выполнением К. своих опекун-
ских обязанностей, по данному факту про-
курором в адрес начальника управления 
образования внесено представление об 
устранении нарушений закона. Представ-
ление прокурора рассмотрено и удовле-
творено, несовершеннолетнему назначен 
новый опекун, специалисту органа опеки и 
попечительства объявлено замечание1. 
В соответствии со ст. 9 Федерального за-

кона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» на органы системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в целях вы-
явления несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном положе-
нии, обеспечения соблюдения прав и за-
конных интересов детей, осуществления 
их защиты от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации возложена  
обязанность незамедлительно информи-
ровать орган прокуратуры о нарушении 
прав и свобод несовершеннолетних. Одна-
ко, как показывает практика, указанная 
норма закона не всегда соблюдается, по-
скольку поднадзорные прокурору субъек-
ты не заинтересованы в огласке наруше-
ния прав детей, на что у них, как правило, 
находятся объяснения (недостаток финан-
сирования, нехватка кадров и др.). При 
этом нарушения закона вскрываются в ре-
зультате проверок, проводимых по зада-
нию вышестоящего прокурора.  
Так, прокуратурой Карачаево-

Черкесской Республики проведена про-
верка исполнения законодательства в сфе-
ре обеспечения жильем детей, оставшихся 
без попечения родителей. В ходе проку-
рорской проверки были установлены фак-

                                              
1 Архив прокуратуры г. Кушвы. 2005 г . 

ты несвоевременного выявления органами 
опеки и попечительства и постановки на 
учет граждан данной категории, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, либо несвое-
временного направления материалов в 
Министерство образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республики на данных 
лиц для постановки на учет в государст-
венном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Органами опеки 
и попечительства администрации Адыге-
Хабльского района из 53 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
только в отношении десяти детей мате-
риалы переданы для постановки на учет в 
Министерство образования и науки Кара-
чаево-Черкесской Республики. Прокуро-
ром Адыге-Хабльского района было внесе-
но представление в администрацию муни-
ципального образования об устранении 
нарушения закона2. 
Аналогичное нарушение выявлено 

прокуратурой г. Кушвы Свердловской об-
ласти. По заданию прокуратуры Свердлов-
ской области прокуратурой города была 
проведена проверка исполнения законода-
тельства о здравоохранении и социальной 
защите в деятельности органа опеки и по-
печительства, управления социальной за-
щиты населения, учреждений государст-
венного воспитания. Выяснилось, что в 
детском отделении муниципального учре-
ждения здравоохранения находятся трое 
малолетних детей по социальным показа-
ниям. В нарушение ст.ст. 121, 122 Семейно-
го кодекса Российской Федерации руково-
дитель органа опеки и попечительства не 
передал сведения о данных детях в Мини-
стерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области. Проку-
рором возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.36 КоАП РФ — нарушение по-
рядка и сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетних, нуждающихся в пе-
редаче на воспитание в семью либо в уч-
реждения для детей-сирот или для детей, 
оставшихся без попечения родителей3.  
Поскольку основанием для проведения 

прокурорской проверки служит посту-
пившая в органы прокуратуры информа-
ция о фактах нарушения законов, возника-
                                              

2 Кто защитит сирот? //  День Республики. 
2010. 15  апр.   

3 Архив прокуратуры г. Кушвы. 2006 г. 
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ет вопрос: следует ли считать проверку, 
проведенную по заданию вышестоящего 
прокурора, законной и обоснованной, если 
вышестоящий прокурор только предпола-
гает, что в деятельности указанных им в 
задании поднадзорных органов имеются 
нарушения закона? Ведь вышестоящий 
прокурор располагает сведениями, кото-
рые он получает из аналитических данных, 
например из обобщений состояния закон-
ности в регионе в той или иной сфере пра-
воотношений.  
По мнению Е. Р. Ергашева, «так как ор-

ганы прокуратуры являются единой цен-
трализованной системой, в которой дейст-
вует принцип единоначалия, то вне всяких 
сомнений задание вышестоящего проку-
рора является обязательным для ниже-
стоящего. Его неисполнение повлечет за 
собой негативные для исполнителя по-
следствия вплоть до привлечения к дисци-
плинарной ответственности. Нижестоя-
щий прокурор обязан в полном объеме и в  
установленный срок выполнить задание, 
поручение вышестоящего прокурора. Во-
прос обоснованности проверки — это не 
его вопрос, а вышестоящего прокурора, 
направившего задание (поручение). Но в 
любом случае, проводит ли проверку ис-
полнения законов прокурор по своей ини-
циативе, либо инициатива принадлежит 
вышестоящему прокурору, данные про-
верки проводятся лишь на основании по-
ступивших сведений о фактах нарушения 
законов, требующих вмешательства. От-
сутствие указанных в законе оснований 
делает недопустимым совершение проку-
рором проверочных действий. 
Значение приведенного основопола-

гающего требования не следует недооце-
нивать, поскольку оно, регламентируя ос-
нования проведения прокурорских прове-
рок, существенно ограничивает сферу для 
злоупотребления, лишая органы прокура-
туры возможности незаконного примене-
ния правовых средств. Это особенно важно 
для правового государства, в котором пуб-
личная власть должна осуществляться в 
жестких рамках законности»1.  
Требуют ответа и следующие вопросы. 

Вправе ли поднадзорный субъект отказать 
прокурору в допуске к документам для 
проведения проверки на основании того, 

                                              
1 Ергашев Е. Р. Указ. соч . С. 39. 

что проверяющий прокурор не представил 
фактов, свидетельствующих о нарушениях 
законов в деятельности поднадзорного ор-
гана, учитывая, что проводимая проверка 
влечет некоторые неудобства для поднад-
зорных субъектов, вынужденных уделять 
время прокурору, предоставлять ему необ-
ходимую информацию, прерывая свою 
рабочую деятельность, и т. д.? А также, как 
быть в ситуации, которая возникла в про-
куратуре Адыге-Хабльского района, когда 
прокуратурой проводилась проверка ис-
полнения закона в сфере обеспечения 
жильем детей, оставшихся без попечения 
родителей, т. е. по факту, указанному в 
задании вышестоящего прокурора, а про-
куратура района выявила нарушения прав 
несовершеннолетних не только в жилищ-
ной, но и в другой сфере (в частности, на-
рушение права ребенка на семейное вос-
питание), и в ситуации, когда нижестоя-
щая прокуратура, проводя проверку по 
заданию вышестоящего прокурора, не вы-
являет нарушений закона?  
Следует различать проверки, проводи-

мые прокурорами по фактам, возникаю-
щим из правоотношений (в отношении 
конкретного субъекта, например, жалоба о 
невыплате заработной платы или незакон-
ном увольнении), и проверки, не выте-
кающие из правоотношений (имеющие 
неперсонифицированный характер, т. е. 
когда прокурор не располагает явными 
данными о нарушении субъектом закона). 
Если в первом случае прокурор проводит 
проверку с целью отыскания истины и вос-
становления справедливости, то во втором 
преследует иную цель — профилактиче-
скую, поскольку обстановка в регионе сви-
детельствует о повсеместном допущении 
нарушений закона в указанной сфере дея-
тельности, а значит, его задачей является 
предотвращение нарушения прав граж-
дан. Неперсонифицированная прокурор-
ская проверка имеет гораздо большее зна-
чение для интересов государства и лично-
сти. Общеизвестно, что легче предупре-
дить нарушение закона, чем устранить его. 
Что касается выявления в ходе неперсони-
фицированных проверок многочисленных 
нарушений закона в деятельности поднад-
зорных субъектов, в том числе и наруше-
ний, выходящих за рамки проверки, пред-
ставляется, прокурор в этой части действу-
ет в пределах своих полномочий, его тре-
бования имеют законный характер и вле-
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кут юридические последствия. Здесь стоит 
обратить внимание на определение Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы закрытого акционерного об-
щества “КиК” на нарушение конституци-
онных прав и свобод положениями части 1 
статьи 28.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и 
статьи 21 Федерального закона “О проку-
ратуре Российской Федерации”» от 7 де-
кабря 2006 г. № 607-О, где сказано следую-
щее.  
По мнению заявителя, ч. 1 ст. 28.4 КоАП 

РФ и положения ст. 21 Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федера-
ции», как предоставляющие прокурору 
право осуществлять надзор за исполнени-
ем не только законов, но и подзаконных 
актов, включая ведомственные приказы и 
инструкции, а также право проводить про-
верки исполнения законов не на основа-
нии поступившей информации о фактах 
нарушения закона, требующих принятия 
мер прокурором, а по заданию вышестоя-
щего органа прокуратуры при отсутствии 
такой информации, не соответствуют Кон-
ституции Российской Федерации, ее 
ст.ст. 8, 15, 19 и 35 (ч. 1), поскольку допус-
кают произвольное проведение прокуро-
ром проверок и подмену других органов, 
на которые возложена обязанность осуще-
ствлять контроль за исполнением отрасле-
вого законодательства. 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, отказывая обществу в принятии к 
рассмотрению жалобы, указал, что, оспа-
ривая конституционность положений 
ст. 21 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» и вместе с тем 
не оспаривая факты неисполнения пред-
писаний нормативных актов о лекарствен-
ных средствах, заявитель, по существу, ста-
вит под сомнение правомерность проведе-
ния прокурорской проверки и возбужде-
ния дела об административном правона-
рушении по процессуальным основаниям, 
что требует проверки законности и обос-
нованности правоприменительных реше-
ний по его делу. Вместе с тем разрешение 
данного вопроса относится к компетенции 
арбитражных судов и не входит в полно-
мочия Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. При этом Суд отметил: 
«Возбуждение же прокурором дела об ад-
министративном правонарушении не мо-

жет быть произвольным и допускается 
лишь при наличии к тому поводов и дос-
таточных данных, указывающих на нали-
чие события административного правона-
рушения (статья 28.1 КоАП Российской 
Федерации)». 
Полагаем, что поставленные вопросы 

требуют правового разрешения и имеют не 
только теоретическое, но и практическое 
значение и подлежат освещению в науч-
ной литературе. 
Действующее законодательство предос-

тавляет прокурору возможность оператив-
но реагировать на допускаемые наруше-
ния закона и требовать восстановления 
нарушенных прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Однако не всегда 
информация о нарушении закона посту-
пает в органы прокуратуры как предписа-
но ст. 21 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации». Сотрудники 
прокуратуры могут узнать о нарушении 
прав несовершеннолетних не только в ходе 
выполнения своих должностных обязанно-
стей, но и в повседневной жизни. Напри-
мер, в небольшом населенном пункте про-
курору, осуществляющему надзор за со-
блюдением законов о несовершеннолет-
них, становится известно о том, что воспи-
танники местного детского дома находятся 
на улице в вечернее время, употребляют 
спиртные напитки, что свидетельствует о 
наличии нарушений в деятельности адми-
нистрации учреждения государственного 
воспитания, органов внутренних дел, а 
также лиц осуществляющих продажу алко-
голя несовершеннолетним. Что касается 
информации о нарушении прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, источником которой являются 
средства массовой информации, то ее ис-
пользование в прокурорской практике 
имеет ряд ограничений.  
Следует согласиться с А. Винокуровым 

о том, что «Закон о прокуратуре не содер-
жит нормы, предусматривающей обяза-
тельность аналитической работы прокуро-
ра. В этом смысле требования ведомствен-
ных организационно-распорядительных 
документов по осуществлению такой рабо-
ты ставят в сложное положение прокуро-
ров, пытающихся наладить информаци-
онный обмен в аналитических целях. На 
местах уже были случаи, когда руководи-
тели территориальных и иных поднадзор-
ных органов отказывали в предоставлении 
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информации по требованию прокурора, 
мотивированному необходимостью прове-
дения аналитической работы. Обоснова-
ние отказа предельно простое — аналити-
ческая работа не указана в Законе о проку-
ратуре в качестве функции либо направ-
ления деятельности прокуроров»1. Таким 
образом, прокурору достаточно сложно 
порой даже собрать аналитические дан-
ные, необходимые для обобщения состоя-
ния законности в регионе. Как следствие, 
возможны ситуации, когда юридических 
оснований для проведения проверки про-
курором по факту известных ему наруше-
ний прав несовершеннолетних может и не 
быть, поскольку как таковой информации 
о нарушении их прав в органы прокурату-
ры не поступало, но вместе с тем наруше-
ние прав несовершеннолетних имело ме-
сто, о чем известно прокурору. В таких 
случаях, полагаем, прокурорам не всегда 
просто обосновать законность проведения 
проверки, хотя фактические основания для 
ее проведения имеются.  
Таким образом, можно констатировать, 

что текущим законодательством принятие 
мер реагирования прокурором по факту 
известных ему нарушений закона не-
сколько ограничено, что, представляется, 
не всегда способствует защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних, прежде все-
го детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, которые являются 
той категорией подростков, защита и ох-
рана интересов которых имеет первосте-
пенное значение. 

                                              
1 Винокуров А. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов  // Законность. 
2006. № 4. С. 10—13. 

Следует согласиться с Е. Р. Ергашевым, 
что принцип обоснованности проведения 
проверок исполнения законов не означает, 
что органы прокуратуры должны пассивно 
ждать поступления информации о допу-
щенных либо планирующихся правона-
рушениях. Подобное поведение любого 
прокурорского работника недопустимо и 
является, по существу, нарушением долж-
ностных обязанностей. Прокурорский над-
зор должен быть эффективным и резуль-
тативным. Поэтому, полагаем, в интересах 
защиты прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, необхо-
димо внести изменения в ст. 21 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», предусмотрев, что в целях 
обеспечения защиты и охраны прав и за-
конных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, про-
верки исполнения законов органы проку-
ратуры вправе проводить по собственной 
инициативе. 
В заключение следует сказать, что со-

вершенствование законодательства в этой 
сфере человеческих отношений имеет ог-
ромное значение, поскольку служит осно-
вой защиты прав и интересов наиболее 
слабой и незащищенной как в социаль-
ном, так и в правовом аспекте прослойки 
общества. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Подростки и молодежь характеризу-

ются повышенной криминальной актив-
ностью (если иметь в виду «обычную» 
преступность, street crime, а не «белово-
ротничковую»). Вместе с тем, как принято 
считать, они будущее любой страны, от их 
привычного поведения, образа жизни, 
личностных качеств зависит и судьба об-
щества, государства . Не удивительно по-
этому, что подростково-молодежной пре-
ступности уделяется столь большое вни-
мание в отечественной и зарубежной ли-
тературе — криминологической, социоло-
гической, психологической, педагогиче-
ской. Хотя и важная роль подростков и 
молодежи для будущего страны, и их по-
вышенная криминальная активность яв-
ляются фактом, эта проблема не столь  
проста и однозначна.  
Относительно негативная оценка  

взрослыми поведения детей, подростков, 
молодежи наблюдается на протяжении 
всей истории человечества. «Конфликт 
поколений» присущ не только новой ис-
тории. Старшие поколения всегда не до-
вольны младшими, а те отвечают взаим-
ностью. 
Молодому поколению закономерно 

присуща повышенная активность, прояв-
ляющаяся как в негативных (относитель-
но высокая криминализация, наркотиза-
ция, сексуальные девиации), так и в пози-
тивных (художественное, техни-ческое, 
научное творчество) проявлениях деви-
антности. Дети, подростки, молодые люди 
обладают высокой энергетикой, стремле-
нием «открыть» или сделать что-то новое, 
ранее неизвестное, самоутвердиться в ин-
новационной деятельности. Но за все 

приходится платить. Поиск приводит и к 
творческим достижениям, и к негативным 
девиациям, включая преступность. Да и 
гибнут дети, подростки, молодые люди 
чаще, чем им «положено» по возрасту (вы-
сокая виктимность). 
Взрослые, предъявляя повышенные 

требования к поведению подрастающей 
смены, сами нередко ведут себя не луч-
шим образом по отношению к ней. И если 
мы справедливо осуждаем тяжкие престу-
пления, совершаемые подростками, то как 
оценить детскую безнадзорность, забро-
шенность, а то и прямое насилие над 
детьми и подростками со стороны взрос-
лых, включая их родителей, родственни-
ков, учителей?1. Никакие заклинания не 
сократят преступность и иные негативные 
девиации подростков без изменения от-
ношения к ним взрослых людей – родите-
лей, учителей, работников правоохрани-
тельных органов, населения в целом. Не 
случайно специалисты утверждают: «Не 
бывает трудных детей, есть трудные 
взрослые». 
Термин «подростки» нами использует-

ся инструментально и определяется воз-
растным интервалом 14—17 лет, исходя из 
того, что нижний возрастной порог уго-
ловной ответственности в России —14 лет, 
а с 18 лет наступает совершеннолетие.  
Не менее условно и понятие «моло-

дежь». Для нас это возрастная группа 18—

                                              
1 Ефремов А. Н. Жертвы жестокости — дети. 

М.,1985; Пудовочкин Ю. Е. Преступления про-
тив несовершеннолетних : криминологический 
анализ. Ростов н/Д, 2004; Черная книга престу-
плений против детей в Санкт-Петербурге : фак-
ты, документы, комментарии. СПб., 1994.  
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29 лет, что примерно соответствует как 
социологическим представлениям, так и 
возрастным показателям уголовной стати-
стики. 
Переходя к генезису подростково-

молодежной преступности, заметим, пре-
жде всего, что она подчиняется общим 
закономерностям. Нет каких-то особых, 
специфических причин преступности 
подростков и молодежи. Но социально-
эконо-мическое неравенство, неравенство 
возможностей, доступных людям, при-
надлежащим к различным группам (стра-
там), своеобразно проявляется примени-
тельно к подросткам и молодежи. 
Во-первых, во всех обществах понятия 

«старший» и «младший» означают не 
только возрастные, но и статусные разли-
чия. «Понятие “старшинство” имеет не 
только описательное, но и ценностное, 
социально-статусное значение, обозначая 
некоторое неравенство или, по меньшей 
мере, ассиметрию прав и обязанностей. Во 
всех языках понятие "младший" указывает 
не только на возраст, но и на зависимый, 
подчиненный статус»1. Различия возрас-
тные оборачиваются социальным нера-
венством. И это характерно для всех 
стран. В российском обществе дети, под-
ростки, молодежь также страдают не 
только от непонятости, заброшенности, 
репрессивных мер «воспитания», но и от 
неравенства положения, неравенства  
шансов — по сравнению со взрослыми — 
получить жилье, работу, вознаграждение 
за нее, защитить свои интересы. Подрост-
ки отличаются не только повышенной де-
виантностью, но и повышенной виктим-
ностью. 
По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно только 
по официальным данным в мире погиба-
ют в результате насилия около 31 000 де-
тей в возрасте до 15 лет. В России только в  
1998 году были выявлены 103 360 несо-
вершеннолетних, потерпевших от пре-
ступных на них посягательств. В результа-
те погибли 3670 подростков, тяжкий вред 

                                              
1 Кон И. Ребенок и общество : (историко-

этнографическая перспектива). М., 1988. С. 85. 

здоровью причинен 6626 несовершенно-
летним; 19 586 подростков были вовлече-
ны взрослыми в совершение преступле-
ний, зарегистрировано 44 164 факта дове-
дения до алкогольного опьянения, 1653 
случая развратных действий, 349 фактов 
полового сношения и иных действий сек-
суального характера с детьми2. По дан-
ным уголовной статистики, в 1997—
2003 гг. число зарегистрированных пре-
ступлений против несовершеннолетних 
колебалось от 48 до 69 тыс. человек3. В 
2008 году в нашей стране были убиты 1700 
детей, а с января по сентябрь 2009 года — 
более 5004. И это при очень высокой ла-
тентности таких деяний по отношению к 
подросткам. 
Почти половина всех погибших в Рос-

сии в возрастной группе от 10 до 29 лет 
скончались от ножевых ранений, — гово-
рится в докладе Европейского отделения 
ВОЗ. Уровень насилия у нас оказался са-
мым высоким среди 53 стран, в которых 
проводилось исследование, — 16 человек 
на 100 тысяч молодых людей. На втором 
месте располагается Албания — 11 смер-
тей на 100 тысяч человек, на третьем — 
Казахстан — 10,66. Германия, где недавно 
произошли громкие убийства в школах, 
оказалась одной из самых благополучных 
стран, — говорится в докладе «О преду-
преждении преступности, связанной с 
применением холодного оружия». Его ав-
торы пришли к выводу, что поводом для 
поножовщины чаще всего становятся 
межличностные конфликты и хуже всего с 
этим обстоят дела в странах со средним и 
низким доходом населения, к которым 
относится и Россия, где происходит 9 из 
10 убийств, зарегистрированных в Европе. 
Жертвами таких стычек чаще всего стано-

                                              
2 Забрянский Г. И., Емельянова Л. В . Стати-

стика преступности несовершеннолетних в Рос-
сии в 1998 году : аналитический обзор. М., 2000. 
С. 45—46. 

3 Пудовочкин Ю. Е. Указ. соч. С. 39. 
4 Новые известия : ежедн. общерос . газета. 

2010. 17 марта. URL: http://www. newizv.ru 
/news/2010-03-17/123412 (дата обращения : 
16.11.2010). 
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вятся мужчины, но каждое пятое преступ-
ление приводит к смерти девушки1.  
Во-вторых, противоречия между на-

личными (и постоянно растущими) по-
требностями людей и неравными возмож-
ностями их удовлетворения приобретают 
особенно острый характер применитель-
но к подросткам и молодежи. Бурное раз-
витие их физических, интеллектуальных, 
эмоциональных сил, желание самоутвер-
диться в мире взрослых вступает в проти-
воречие с недостаточной социальной зре-
лостью, отсутствием профессионального и 
жизненного опыта, невысокой квалифи-
кацией (или отсутствием таковой), а сле-
довательно, и невысоким (неопределен-
ным, маргинальным) статусом. Много-
численными социологическими исследо-
ваниями выявлена неудовлетворенность 
подростков и молодежи условиями обу-
чения и труда, жилищными условиями, 
возможностями проявить себя в творче-
ской деятельности. Эта неудовлетворен-
ность объясняется объективными обстоя-
тельствами, а не «капризами» молодых.  
В-третьих, применительно к подрост-

кам остро стоит проблема «канализирова-
ния» энергии, социальной активности в  
общественно одобряемом или хотя бы до-
пустимом направлении, ибо молодость  
особенно нуждается в социальном при-
знании, самоутверждении опять же при 
недостаточных возможностях. Неудовле-
творенная потребность в самоутвержде-
нии приводит к попыткам реализовать  
себя не только в творчестве (что достаточ-
но сложно), но и в негативных формах 
активности («комплекс Герострата») — 
насилии, преступлениях (что «проще») 
или же приводит к ретретизму («уходу» — 
в алкоголь, наркотики, из жизни). Может 
быть, раньше других это осознали писате-
ли. «Агрессивность молодежи является 
своеобразной формой самозащиты», — 
пишет Хови2. «Преступления, хулиганст-
во — все эти явления, в которых находит 
себе выход нерастраченная энергия моло-

                                              
1 Lenta.ru : изд. Rambler Media Group. URL : 

http://lenta.ru/news/2010/09/22/homicide (дата 
обращения : 16.11.2010).  

2 Хови. Стремление  маленькой мошки // 
Иностранная литература. 1968. №  7. С. 184. 

дежи», — вторит ей Дж. Уэйн3. А извест-
ный петербургский писатель Д. Гранин, 
познакомившись еще в советские времена 
в Англии с миром зажиточных, благопо-
лучных и законопослушных обывателей, 
восклицает: «И, представив себе такую 
жизнь, я ощутил желание взбунтоваться… 
Как угодно, но я другой, я отдельно! На-
цепить на себя дурацкий колпак с бубен-
чиками, повесить на шею череп, дохлую 
кошку!»4. 
Фундаментальное противоречие меж-

ду потребностями и возможностями мож-
но конкретизировать применительно к 
несовершеннолетним в современном рос-
сийском обществе, как это делает Г. За-
брянский: 
противоречие между целями, к кото-

рым общество призывает стремиться под-
ростков, и теми легальными возможно-
стями, которые оно им предоставляет для 
их достижения; 
противоречие между расширением  

возможностей выбора в различных сферах 
жизнедеятельности и сужением легальных 
средств реализации этих возможностей; 
противоречие между расширением по-

требностей в квалифицированном, пре-
стижном и высокооплачиваемом труде и 
ограниченными возможностями их удов-
летворения; 
противоречие между стремлением к 

богатству и ощущением невозможности 
его достижения легальными способами; 
противоречие между необходимостью 

усиления социальной и правовой защиты 
несовершеннолетних и ограниченными 
материальными возможностями общест-
ва5. 
Названные (и неназванные) противо-

речия обостряются в современной России, 
когда для большинства подростков резко 
сократились реальные возможности по-
ступления в престижные школы, вузы, 
получения интересной работы, самоут-
верждения в самодеятельном творчестве. 

                                              
3 Уэйн Дж. Зимой в горах // Иностранная 

литература. 1972. № 5. С. 235. 
4 Гранин Д. Примечание к путеводителю. Л., 

1967. С. 235. 
5 Забрянский Г. И. Социология  преступно-

сти несовершеннолетних. Минск, 1997. С. 77. 

http://lenta.ru/news/2010/09/22/homicide
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И опять это чутко улавливают представи-
тели творческих профессий. Режиссер В. 
Ахадов пишет: «Пришло поколение, у ко-
торого как будто нет будущего. Все уже 
распределено. И дальше у детей будет то 
же, что уже есть у родителей. Но огромное 
количество молодых людей — без пер-
спективы жизни, возможности чего-то 
достичь, к чему-то приложить силы. Их 
много… Это страшноватое явление»1. 
Будучи непонятыми взрослыми, под-

ростки объединяются в группы, образуют 
подростковую субкультуру со своими 
ценностями, нормами, интересами, язы-
ком (сленгом), символами, и эти группы 
не всегда отличаются законопослушно-
стью.  
Если под культурой понимать специ-

фически человеческий способ жизнедея-
тельности, обеспечивающий социальное 
наследование, а под образом жизни — 
относительно устойчивые, типичные для 
конкретного общества (группы, класса) 
формы жизнедеятельности, то сообщест-
ва с преобладанием ценностей, норм, об-
разцов поведения, отличных от господ-
ствующих в обществе («общепринятых») 
образуют ценностно-нормативные суб-
культуры (богемную, наркотическую, 
религиозно-культовую, криминальную 
и др.). 
Субкультура формируется в результа-

те интеграции людей, чьи взгляды, дея-
тельность и образ жизни противостоят (не 
соответствуют) господствующим в обще-
стве или провозглашаемым и принимае-
мым им, а потому им отвергаются (пори-
цаются, преследуются). Социально-
экономические предпосылки образования 
субкультур — социальная неоднород-
ность, неравенство, несправедливость, 
«социальная неустроенность» индивидов2. 
Социально-психологические факторы 

                                              
1 Новая газета. 2007. 20—23 дек. С. 18. 
2 Под «социальной неустроенностью» нами 

понимается несоответствие между личностны-
ми  свойствами, характеристиками индивида и 
требованиями занимаемой им социальной по-
зиции (мещанин во дворянстве, дурак в  мини-
стерском кресле, талант на должности истопни-
ка или сторожа). 

формирования субкультурных сооб-
ществ — потребность людей в объедине-
нии, психологическая защита, потреб-
ность быть «понятым», самоутверждение 
среди себе подобных. «Вообще они бегут 
не “куда”, а “откуда”. От нас они бегут, из 
нашего мира они бегут в свой мир… Мир 
этот не похож на наш и не может быть по-
хож, потому что создается вопреки наше-
му, наоборот от нашего и в укор нашему. 
Мы этот их мир ненавидим и во всем ви-
ним, а винить-то надо нам самих себя»3. 
Субкультурные сообщества тем более 

сплочены и отличны от господствующей 
культуры, чем более жестко и категориче-
ски ею отвергаются. 
Подростковая субкультура и делин-

квентная или криминальная подростко-
вая субкультуры не одно и то же. Так, 
подростковой субкультуре в целом могут 
быть присущи некоторые общие языко-
вые особенности, относительно негатив-
ное или настороженное отношение ко 
взрослым, предпочитаемые виды досуго-
вой деятельности (дискотеки, «тусовки» и 
др.), одежды, даже питания и напитков 
(автор хорошо помнит, как в его школь-
ные годы сверстниками предпочитались 
крепленые вина, а в студенческие годы — 
исключительно «сухое» вино, даже если 
оно не нравилось по вкусу). 
Делинквентная (или девиантная) суб-

культура неоднородна. Так, Р. Клауорд и 
Л. Оулин различают ретретистскую (чаще 
всего — наркотическую), конфликтную и 
преступную субкультуры4. Г. Забрянский, 
изучив отечественный опыт, предложил 
сложную классификацию подростковых 
групп5. По критерию «отношение группы 
к обществу» различаются группы пози-
тивно направленные, нейтральные и не-
гативно направленные («асоциальные»). 
Ясно, что криминологию интересуют асо-
циальные группы. Они различаются, 

                                              
3 Стругацкий А., Стругацкий Б. Отягощен-

ные злом, или сорок лет спустя // Юность. 1988. 
№ 6. С. 31. 

4 Клауорд Р., Оулин Л. Дифференциация 
субкультуры // Социология преступности. М., 
1966. С. 334—354. 

5 Забрянский Г. Указ. соч. С. 119—143. 
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прежде всего, по содержанию «асоциаль-
ной» деятельности: нарушающие мораль-
ные нормы; нарушающие правовые нор-
мы, кроме уголовных; предкриминальные 
и криминальные или преступные. Крите-
риями вторичной классификации служат 
место формирования (город или деревня, 
определенные районы города и т. п.) и 
степень открытости групп (открытые, по-
лузакрытые, закрытые). 
Конкретные условия, местные особен-

ности формирования и деятельности 
подростковых криминальных групп бы-
ли предметом многочисленных исследо-
ваний отечественных и зарубежных ав-
торов1. 
Определенное значение в генезисе под-

ростковой преступности имеют и биологи-
ческие факторы. Так, в период полового 
созревания (от 11—13 лет до 15—17 лет) «у 
подростков появляется стремление к само-
стоятельности… проявляются негативизм 
и упрямство. Подросток чувствует неук-
лонную тенденцию суверенной самостоя-
тельности и беспощадного отрицания все-
го до сих пор существовавшего»2. Ясно, что 
это может способствовать совершению де-
виантных поступков. 
Вообще же перечень факторов, влияю-

щих на девиантность подростков, не огра-
ничен и открыт для дополнений. 
Из сказанного следует, что проблема 

подростковой преступности (вообще деви-
антности) коренится в социально-
экономических условиях бытия, что она не 
может «решаться» не только уголовно-
правовыми мерами, но и запретительно-
репрессивными методами родительского 
или школьного «воспитания». 
Наиболее общие сведения о преступно-

сти несовершеннолетних представлены в 
таблице. Как явствует из приведенных 
данных, количество зарегистрированных в  

                                              
1 Салагаев  А. Л., Максудов Р. Р. Подросток в 

городе : проблемы социализации. Казань, 1988; 
Его же. Молодежные субкультуры. Казань, 1997; 
Яблонский Л. Шайка делинквентов как проме-
жуточная группа // Социология преступности. 
С. 355—366; Thrasher F. The Gang. Chicago, 1936; 
White W.  Street Corner Society. Chicago, 1943. 

2 Узнадзе Д. Н. Психологические  исследова-
ния. М., 1966. С. 423—424. 

России преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними или с их участием, вы-
росло с 1987 г. (наиболее «благополучного» 
за последние 15 лет) по 1999 г. в 1,8 раза, 
уровень этих преступлений вырос в 
1,4 раза, тогда как доля в общем количестве 
преступлений сократилась — в 2,1 раза. 
Последнее обстоятельство объясняется тем, 
что темпы роста преступности несовер-
шеннолетних были существенно ниже 
темпов роста всей преступности (с 1987 по 
1999 г. количество и уровень всех преступ-
лений выросли в 2,5 раза).  
Начиная с 2000 г. наблюдается посте-

пенное сокращение объема (общего ко-
личества) зарегистрированных преступ-
лений с участием несовершеннолетних (в 
2,1 раза), в меньшей степени — уровня (на 
100 тыс. несовершеннолетних в популя-
ции) и доли в общем объеме преступности 
(в 1,3 раза). 

 Эти данные свидетельствуют о том, что 
некоторые высказывания СМИ и попули-
стских политиков о непрекращающемся 
росте преступности несовершеннолетних 
не соответствуют, по крайней мере, офи-
циальной статистике. Другой вопрос — 
насколько достоверны эти сведения. 
С 1987 г. по 2003 г. возрастает доля несо-

вершеннолетних в совершении таких тяж-
ких насильственных преступлений, как 
умышленное убийство (в 2,7 раза) и умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (в 2,9 раза), при сокращении доли не-
совершеннолетних в изнасилованиях и 
всех преступлениях против собственности. 
В 2004—2007 гг. наблюдается сокращение 
удельного веса несовершеннолетних, со-
вершивших преступления. Насколько ус-
тойчива эта тенденция — покажет буду-
щее. «Вклад» несовершеннолетних во взя-
точничество и преступления, связанные с 
наркотиками, стабильно незначителен.  
Последние сведения (осень 2010 г.) за-

ставляют предположить, что в России 
вновь увеличивается число тяжких насиль-
ственных преступлений, совершенных 
подростками и молодежью, что вызывает 
тревогу европейского сообщества.  
В целом более «благоприятные» тен-

денции преступности несовершеннолет-
них по сравнению со взрослой преступно-
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стью гипотетически могут объясняться от-
носительно лучшей адаптацией несовер-
шеннолетних к современным условиям 
российского бытия. Однако, во-первых, за 
счет чего происходит эта «адаптация»: в 
результате большей наркотизации? ухода в 
криминальные структуры, латентность 
деятельности которых очень высока? Во-
вторых, не есть ли это последствия более 
высокой латентности преступлений несо-
вершеннолетних? 
Доля девушек среди несовершеннолет-

них преступников в России относительно 
стабильна — 7—9% без выраженной тен-
денции (доля женщин среди преступников 
всех возрастов 11—17%). Доля 14—15-летних 
среди несовершеннолетних преступников в 
России колеблется в разные годы от 27,7% 
до 32,8%. Их криминальная активность, ра-
зумеется, ниже, чем 16—17-летних. Доля 
рабочих и работников сельского хозяйства 
среди подростков, так же как и среди всех 
лиц, совершивших преступления, неуклон-
но снижается, что легко объяснить сокра-
щением этих категорий населения страны. 
Доля же лиц, не имеющих постоянного ис-
точника доходов, выросла с 1991 по 1999 г. с 
23 до 43,3% с последующим сокращением 
до 29,7% в 2007 г. Таким образом, одна 
треть—половина подростков, совершивших 
преступления, относится к числу «исклю-
ченных» (excluded). Постоянно высок про-
цент групповой преступности несовершен-
нолетних с некоторым снижением к 
2007 году. 
Подробный анализ региональных осо-

бенностей преступности несовершенно-
летних представлен Г. Забрянским. 
Он делит регионы Российской Федера-

ции по коэффициенту криминальной по-
раженности несовершеннолетних на шесть 
групп (классов): низкой криминальной по-
раженности (от 481,5. до 1135,4 зарегистри-
рованных преступлений на 100 тыс. насе-
ления соответствующего возраста — 14—
17 лет), в которую входят пять республик 
Северного Кавказа, Ульяновская область и 
Москва; низко-средней криминальной по-
раженности (от 1266,5 до 1523,1), куда вхо-
дит десять регионов; средне-низкой пора-
женности (от 1577,1 до 2195,8) — 24 региона, 
включая Санкт-Петербург; средне-высокой 

ораженности (от 2324,7 до 3113,3) — 22 ре-
гиона; высоко-средней пораженности (от 
3075,1 до 3525,1) — 9 регионов; высокой 
криминальной пораженности несовер-
шеннолетних (коэффициент от 3633,5 до 
4584,1) — 6 регионов (Бурятия, Томская, 
Новосибирская, Сахалинская области, Ха-
баровский край, Еврейская АО). Таким об-
разом, наблюдается разрыв между наибо-
лее и наименее благополучными региона-
ми в десять раз. 
Г. Забрянский соотносит вышеназван-

ные группы с экономическими районами 
России. Экономическими районами с низ-
кой криминальной активностью несовер-
шеннолетних оказались Северо-Кавказ-
ский (коэффициент 1104,1), Поволж-
ский(1473,0), Центрально-черноземный 
(1613,0) и Центральный (1792,1). Районы со 
средней криминальной пораженностью — 
Волго-Вятский (1991,6), Северо-Западный 
(2467,5), Уральский (2362,3), Западно-
Сибирский (2457,5) и Северный (2630,1). К 
экономическим районам с высокой кри-
минальной пораженностью подростков 
относятся Восточно-Сибирский (2881,2) и 
Дальневосточный (3396,7). Надо ли гово-
рить, что криминальная активность несо-
вершеннолетних достаточно точно отра-
жает социально-экономические условия 
существования регионов? 
Интересно, что последующий анализ 

региональных особенностей наказания 
несовершеннолетних выявил несоответст-
вие «тяжести» криминальной пораженно-
сти и «активности» уголовной юстиции в 
36,8% случаев1, что лишний раз наводит на 
размышление о неадекватности социаль-
ной реакции на преступность и ее интен-
сивности.

                                              
1 Забрянский Г. И. Указ. соч. С. 98. 
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Т а б л и ц а   

Основные показатели преступности несовершеннолетних, 1987—20091 
 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Количест-
во зареги-
стриро-
ванных 
преступ-
лений 
 
Уровень 
на 100 000 
жителей в 
возрасте 
14—17 лет 
 
Доля, %,  
в общей 
преступ-
ности 

116149 
 
 
 
 
 
 

1510 
 
 
 
 
 

12,9 

133422 
 
 
 
 
 
 

1691 
 
 
 
 
 

15,4 

159976 
 
 
 
 
 
 

1965 
 
 
 
 
 

18,0 

162718 
 
 
 
 
 
 

1974 
 
 
 
 
 

17,2 

173375 
 
 
 
 
 
 

2079 
 
 
 
 
 

17,0 

199291 
 
 
 
 
 
 

2405 
 
 
 
 
 

16,4 

225740 
 
 
 
 
 
 

2637 
 
 
 
 
 

16,2 

221649 
 
 
 
 
 
 

2563 
 
 
 
 
 

14,0 

209777 
 
 
 
 
 
 

2402 
 
 
 
 
 

12,0 

202935 
 
 
 
 
 
 

2295 
 
 
 
 
 

11,0 

182798 
 
 
 
 
 
 

2030 
 
 
 
 
 

10,9 

189293 
 
 
 
 
 
 
2029 
 
 
 
 
 
10,3 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
Количест-
во зареги-
стриро-
ванных 
преступ-
лений 
 
Уровень 
на 100 000 
жителей в 
возрасте 
14—17 лет 
 
Доля, %, 
в общей 
преступ-
ности 

208313 
 
 
 
 
 
 

2183 
 
 
 
 
 

9,6 

195426 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 

8,9 

185379 
 
 
 
 
 
 

1877 
 
 
 
 
 

9,0 

139681 
 
 
 
 
 
 

1416 
 
 
 
 
 

9,1 

145368 
 
 
 
 
 
 

1489 
 
 
 
 
 

9,6 

154414 
 
 
 
 
 
 

1582 
 
 
 
 
 

9,8 

154734 
 
 
 
 
 
 

1672 
 
 
 
 
 

9,1 

150264 
 
 
 
 
 
 

1761 
 
 
 
 
 

8,4 

139099 
 
 
 
 
 
 

1782 
 
 
 
 
 

7,8 

116090 
 
 
 
 
 
 

1487* 
 
 
 
 
 

8,6 

94720 
 
 
 
 
 
 

1213* 
 
 
 
 
 

7,0 

 

 
П р и м е ч а н и е: расчетные данные отмечены знаком «*». 

                                              
1 Преступность и правонарушения : стат. сб . / МВД России, Минюст России. М., 1987—2009. 
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ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СУБЪЕКТ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
 
Повторное совершение преступником  

уголовно наказуемого деяния свидетель-
ствует как о недостаточности мер право-
вого характера, которые применялись к 
лицу в связи с совершением им предыду-
щего преступления, так и о неэффектив-
ности исправительного воздействия со 
стороны учреждения исполнения наказа-
ния. В последнее время на фоне снижения 
количества зарегистрированных преступ-
лений отмечается устойчивый рост доли 
лиц, совершающих преступления повтор-
но, — каждое третье зарегистрированное 
преступление в первом полугодие 
2010 года совершено лицом, ранее уже 
привлекавшемся к уголовной ответствен-
ности1.  
Рецидивная преступность во многом 

предопределена преступностью несовер-
шеннолетних, составляющей основу для 
воспроизводства преступлений. Крими-
нологическими исследованиями доказано, 
что чем раньше лицо попадает в места  
лишения свободы, тем выше риск повтор-
ного совершения им преступления2. В на-
стоящее время наблюдается количествен-
ный спад «криминальной активности» 
подростков: за последние пять лет показа-
тели преступности несовершеннолетних 
уменьшились на 63% — с 154,7 тыс. дея-

                                              
1 Министерство внутренних дел Российской 

Федерации : [сайт]. URL : http : // www. 
mvd.ru/stats/10000479/10000606/8064 (дата об-
ращения: 21.10.2010). 

2 Лунеев В. В. Криминологические, викти-
мологические и пенитенциарные проблемы 
несовершеннолетних //  Преступление . Нака-
зание. Исправление : вестник ВИПЭ ФСИН Рос-
сии. 2009. № 8. С. 5. 

ний в 2005 году до 94,7 тыс. преступлений 
в 2009 году3. Однако говорить об успехах 
превентивной правоохранительной дея-
тельности было бы преждевременно, по-
скольку первопричиной снижения коли-
чественных показателей является демо-
графический кризис последнего десяти-
летия ХХ века в России4. В то же время 
анализ преступности несовершеннолет-
них за последние пять лет свидетельствует 
о следующих закономерностях5: 
около 30% всех преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними, относятся 
к тяжким или особо тяжким;  
с 2005 по 2009 год отмечен рост удель-

ного веса несовершеннолетних преступ-
ников, ранее привлекавшихся к уголовной 
ответственности; 
среди несовершеннолетних велика до-

ля лиц, совершивших преступление в со-
стоянии опьянения; 
более половины всех зарегистрирован-

ных преступлений с участием несовер-
шеннолетних являются групповыми; 
среди несовершеннолетних преступ-

ников увеличилась доля лиц, не имеющих 
профессиональных навыков, без опреде-
ленных источников дохода, безнадзорных, 
обладающих низким уровнем социальной 

                                              
3 Данные представлены на основе анализа 

статистических данных, размещенных на сайте 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. URL : http : // www.mvd.ru (дата об-
ращения: 21.10.2010). 

4 Россия в цифрах : статистический справоч-
ник. М., 2009. С. 28. 

5 Прогноз преступности в Российской Феде-
рации на 2009 год . М., 2009. С. 132.  

http://www.mvd.ru
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адаптации, что во многом связано с отсутст-
вием опеки и контроля1.  
Таким образом, несмотря на количест-

венное сокращение преступности несо-
вершеннолетних за последние пять лет, 
говорить об улучшении ситуации в дан-
ной сфере нельзя. Качественная состав-
ляющая преступности данного вида по-
прежнему внушает серьезные опасения, 
поскольку криминологические характери-
стики личности преступника-несовершен-
нолетнего свидетельствуют об устойчивом 
росте степени криминальной зараженно-
сти и, как следствие, — трудности в ис-
правлении указанных лиц. 
Традиционно считается, что наиболее 

эффективным средством профилактики 
совершения повторного преступления яв-
ляется применение к преступнику наказа-
ния, связанного с изоляцией от общества 
на определенный срок. В то же время ли-
шение свободы является мерой государст-
венного принуждения, применение кото-
рой, особенно в современных условиях ли-
берализации уголовной политики, оправ-
дано лишь в крайних случаях. Но именно в 
этом случае к исправительному учрежде-
нию, в котором отбывается лишение сво-
боды, должны предъявляться самые высо-
кие требования в вопросах исправления 
осужденного и недопущения совершения 
им новых преступлений.  
К сожалению, эффективность деятель-

ности пенитенциарных учреждений в на-
стоящее время остается весьма невысокой. 
Воспитательные колонии не являются ис-
ключением. Это подтверждают наличие 
высокого уровня рецидива (30%) среди 
лиц, отбывших наказание в воспитатель-
ных колониях, а также тенденции к ухуд-
шению уголовно-правовых, криминологи-
ческих и социально-педагогических харак-
теристик воспитанников2. 
Причины возникновения данных про-

блем видятся, в том числе, и в принципах 
организации деятельности воспитательных 
колоний. Отрядная система, виды условий 
отбывания лишения свободы не обеспечи-
вают в полной мере соблюдение принципа  

                                              
1 ЮНИСЕФ : [сайт]. URL: http://www.unicef. 

org/ russia/ru/media_ 13751. html  (дата обра-
щения: 21.10.2010). 

2 Миронов А. В. Предупреждение рецидива 
лиц мужского пола, отбывших наказание в вос-
питательных колониях. Вологда, 2009. С. 43—44. 

дифференциации и индивидуализации 
наказания. При существующей практике 
исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолет-
них не достигается непрерывность испра-
вительного процесса, сохранение и закре-
пление достигнутых результатов воспита-
ния и ресоциализации при переводе осуж-
денного в исправительную колонию для 
отбывания оставшейся части срока наказа-
ния по достижению им совершеннолетия. 
Несовершеннолетние в большинстве слу-
чаев поступают в воспитательные колонии 
из следственных изоляторов и, достигнув 
совершеннолетия, переводятся для отбы-
тия оставшегося срока наказания в испра-
вительные колонии общего режима, что 
приводит к усвоению норм криминальной 
субкультуры, повышению уровня крими-
нализации.  
В современных воспитательных коло-

ниях совместно содержатся лица, впервые 
осужденные к лишению свободы и ранее 
отбывавшие данный вид наказания несо-
вершеннолетние, осужденные за соверше-
ние преступлений различной степени тя-
жести, что негативно сказывается на ре-
зультатах исправительного процесса. Это 
усугубляется также и тем, что воспита-
тельные колонии не отделены от общей 
системы пенитенциарных учреждений. К 
осужденным к лишению свободы несо-
вершеннолетним применяются те же ме-
тоды и формы работы, что и к «взрослым» 
осужденным. Во многом это связано и с 
тем, что установленные законом различия 
между условиями содержания, сущест-
вующими в воспитательной колонии, и 
условиями содержания в других исправи-
тельных учреждениях не являются сущест-
венными. В результате воспитательные ко-
лонии не в полной мере учитывают психо-
лого-педагогические особенности самих 
подростков, что снижает эффективность 
профилактической работы. 
Согласно Концепции развития уголов-

но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года на базе сущест-
вующих 62 воспитательных колоний пред-
полагается создать 33 воспитательных цен-
тра двух видов: с обычным и усиленным 
наблюдением. Преобразование воспита-
тельных колоний в воспитательные цен-
тры обусловлено изменениями уголовной 
и уголовно-исполнительной политики в 
отношении несовершеннолетних, новыми 

http://www.unicef
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взглядами на ее цели и средства, последо-
вательным развитием уголовно-исполни-
тельной системы по пути гуманизации 
процесса исполнения наказаний, достиже-
ния международных стандартов содержа-
ния осужденных в исправительных учреж-
дениях. При этом приоритетными при-
знаются задачи, связанные с реализацией 
целей исправления и ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных1.  
С учетом указанных обстоятельств ру-

ководством ФСИН России было принято 
решение о разработке модели воспита-
тельного центра. В соответствии с указан-
ными целями, а также для ликвидации не-
достатков, имеющихся в деятельности вос-
питательных колоний, планируемое пени-
тенциарное учреждение для несовершен-
нолетних должно обладать следующими 
организационно-правовыми особенностя-
ми: во-первых, учреждение должно обес-
печивать выполнение не только собствен-
но функций исправительного учреждения 
по исполнению наказания в виде лишения 
свободы на определенный срок, но и по-
мещения, функционирующего в режиме 
следственного изолятора (далее — 
ПФРСИ). Подобная комплексность позво-
лит не допустить негативное влияние на 
несовершеннолетних со стороны совер-
шеннолетних осужденных к лишению сво-
боды и воспрепятствовать распростране-
нию криминальной субкультуры. Кроме 
ПФРСИ в структуру воспитательного цен-
тра планируется включить участок для со-
держания несовершеннолетних осужден-
ных, а также положительно характери-
зующихся осужденных в возрасте до 19 лет; 
изолированный участок, функционирую-
щий в режиме исправительной колонии 
(тюрьмы) общего режима; участок коло-
нию-поселение с обычным наблюдением; 
реабилитационный центр.  
Предполагается, что эффективность 

деятельности ПФРСИ будет достигаться за 
счет исключения отрицательного влияния 
в следственных изоляторах и транзитных 
пунктах взрослых подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений. Кро-
ме того, наличие ПФРСИ в структуре ис-

                                              
1 Доклад директора ФСИН России генерал-

полковника внутренней службы А. А. Реймера 
на коллегии ФСИН России // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2010. № 4. 
С. 8—9. 

правительного учреждения для несовер-
шеннолетних будет способствовать и более 
быстрой адаптации к условиям отбывания 
наказания.  
Для эффективного решения проблемы 

предупреждения совершения повторных 
преступлений, реализации полного цикла 
исправительного воздействия в структуре 
воспитательного центра предусматривает-
ся участок, функционирующий как тюрь-
ма общего режима. Анализ опыта функ-
ционирования указанных участков в пер-
вом полугодии 2010 года свидетельствует, 
что из воспитательных колоний в ИК об-
щего режима было переведено более двух 
тысяч человек, из них только 25% являлись 
нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания. В отношении ос-
тальной части осужденных (75%) сложив-
шаяся ситуация не позволила реализовать 
весь комплекс средств исправительного 
воздействия и способствовала созданию 
условий их дальнейшей криминализации 
и совершения повторных преступлений2. 
Во-вторых, воспитательный центр дол-

жен обеспечить отдельное содержание не-
совершеннолетних осужденных, имеющих 
наибольшую степень криминальной зара-
женности, от остальной части воспитанни-
ков. Именно для этого предполагается соз-
дание воспитательных центров с обычным 
и усиленным наблюдением. В то же время 
в каждом виде воспитательного центра 
предусматриваются строгие, обычные, об-
легченные и льготные условия отбывания 
наказания. 
Воспитательный центр с обычным на-

блюдением — исправительное учрежде-
ние, предназначенное для содержания под 
стражей и отбывания наказания в виде 
лишения свободы лиц мужского пола, 
впервые осужденных к лишению свободы, 
а также несовершеннолетних лиц женского 
пола с обеспечением их раздельного со-
держания. 
Воспитательный центр с усиленным 

наблюдением — исправительное учрежде-
ние, предназначенное для содержания под 
стражей и отбывания наказания в виде 
лишения свободы лиц мужского пола, ра-
нее отбывавших наказание в виде лишения 
свободы и осужденных в несовершенно-
                                              

2 Данные получены в результате  анкетиро-
вания воспитанников и представителей адми-
нистрации воспитательных колоний, прове-
денного нами в августе 2010 года. 



УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2010. № 2 (7) 

 
94

летнем возрасте, несовершеннолетних 
осужденных, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также лиц, совершивших 
умышленные преступления в период от-
бывания наказания. 
В-третьих, процесс исполнения уголов-

ного наказания в виде лишения свободы 
дифференцируется условиями его отбы-
вания. Действующее уголовно-исполни-
тельное законодательство в отношении 
несовершеннолетних, осужденных к ли-
шению свободы, предусматривает сле-
дующие условия: обычные, облегченные, 
строгие, льготные (п. 1 ст. 132 УИК РФ). 
Такие условия отбывания наказания пред-
ставляются оптимальными и для воспита-
тельного центра, поскольку позволяют 
стимулировать правопослушное поведение 
осужденных путем изменения их правово-
го положения, дифференцировать и инди-
видуализировать исполнение наказания, 
подготовить осужденных к жизни на сво-
боде путем последовательного снижения 
уровня правоограничений. При этом в со-
циально-реабилитационном центре долж-
ны содержаться осужденные, переведен-
ные на льготные условия. Таким образом 
можно обеспечить повышение эффектив-
ности исправительного процесса отбыва-
ния наказания и дополнительного стиму-
лирования правопослушного поведения 
воспитанников. 
В-четвертых, для обеспечения эффек-

тивности исправительного воздействия 
необходим переход к индивидуальным и 
групповым формам работы на основе при-
оритета психолого-педагогических и соци-
альных методов (средств) воздействия на 
осужденных. 
Возможность применения такого под-

хода обоснована в современной отечест-
венной и зарубежной социальной педаго-
гике и теории социальной работы, в меж-
дународных стандартах пенитенциарной 
деятельности, зарубежной (Германия, 
Швейцария и др.) и отечественной пени-
тенциарной практике (Архангельская, 
Брянская, Колпинская, Вологодская воспи-
тательные колонии). Активно используют-
ся эти подходы в практике психологиче-
ской службы УИС. Так, за 2009 год доля 
осужденных, охваченных индивидуальны-
ми психокоррекционными мероприятия-
ми, увеличилась на 10% и составила 63,7%, 

что указывает на высокий уровень инди-
видуализации исполнения наказания1.  
Наконец, в-пятых, концептуальная мо-

дель воспитательного центра предусматри-
вает включение в его структуру реабилита-
ционного центра, функционирующего в 
рамках льготных условий отбывания нака-
зания и расположенного за пределами ис-
правительного учреждения. Создание реа-
билитационного центра позволит повысить 
эффективность оказания помощи в соци-
альной адаптации несовершеннолетним, их 
трудовом и бытовом устройстве, подготовке 
к освобождению, восстановлению социаль-
но значимых навыков и умений. Основны-
ми задачами, решение которых должен бу-
дет обеспечить реабилитационный центр 
исправительного учреждения, являются: 
диагностика готовности несовершенно-

летних осужденных и их семей к освобож-
дению; 
социальная реабилитация несовершен-

нолетних осужденных; 
содействие несовершеннолетним осуж-

денным в трудовом и бытовом устройстве 
после выхода из воспитательного центра. 
Помимо перечисленных структурно-

правовых особенностей воспитательного 
центра, также немаловажное значение 
имеет качество подготовки сотрудников 
данного исправительного учреждения но-
вого образца. Это обусловлено прежде все-
го тем, что современные международные 
стандарты (Пекинские правила, новые Ев-
ропейские пенитенциарные правила) 
предъявляют к персоналу исправительных 
учреждений для несовершеннолетних вы-
сокие требования в части знания основ 
юриспруденции, возрастной педагогики, 
психологии, социологии, социальной ра-
боты, медицины и многого другого. 
Сегодня уровень профессиональной 

педагогической подготовки персонала, 
осуществляющего воспитательную работу 
с осужденными, недостаточен. Лишь чет-
вертая часть сотрудников подразделений 
(отделов) воспитательной работы имеют 
высшее педагогическое образование; в 
психологической службе ФСИН России 
доля лиц, имеющих базовое психологиче-
ское образование, составляет 70%2.
                                              

1 Результаты психологической работы с  по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в 
учреждениях УИС // Обзор УСПВРО ФСИН 
России за 2009 год. 

2 Там же. 
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Очевидно, что только сформировав-
шаяся сегодня многоуровневая система 
профессиональной подготовки кадров 
УИС способна обеспечить быстрое и эф-
фективное решение задач оптимизации 
структуры и повышения качества подго-
товки специалистов для УИС. Именно ве-
домственная направленность подготовки 
специалистов в образовательных учрежде-
ниях УИС, предоставляющая возможность 
привития обучающимся профессиональ-
ных компетенций, является определяю-
щим фактором в решении вопроса о со-
хранении системы профессиональной 
подготовки кадров УИС.  

 

Введение воспитательного центра как 
вида исправительного учреждения, основу 
организации которого составляют заяв-
ленные положения, позволит повысить 
эффективность пенитенциарного воздей-
ствия на личность несовершеннолетнего 
преступника, что, несомненно, в после-
дующем, проявится снижением уровня 
повторной рецидивной и профессиональ-
ной преступности. 

 
Н. В. МАШИНСКАЯ 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (по материалам Архангельской области) 

 
Многочисленные исследования крими-

нологов говорят о том, что повторность 
является одной из основных криминологи-
ческих характеристик преступности несо-
вершеннолетних1. Процессы и явления, 
влияющие на преступное поведение несо-
вершеннолетних в целом, сложны и разно-
образны, поэтому предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних является 
трудной задачей. И для ее решения преж-
де всего следует изучить практику назна-
чения и исполнения наказаний в отноше-
нии несовершеннолетних, причем на  
уровне каждого региона в отдельности.  
Минимальные стандартные правила 

ООН, касающиеся отправления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила) определяют рамки 
функционирования национальной систе-
мы правосудия в отношении несовершен-
нолетних и служат моделью для государств 
в части справедливого и гуманного обра-
щения с детьми, совершившими преступ-
ление. Положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации, касающиеся уго-
ловной ответственности несовершенно-
летних, соответствуют международным 

                                              
1 Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолет-

ние преступники в России. М., 1999. С. 34; Леле-
ков В. А., Кошелева Е. В. Проблемы социальной 
профилактики преступности несовершенно-
летних // Российская юстиция. 2009. №  11.  

стандартам, закрепляя возможность при-
менения к несовершеннолетним мер, аль-
тернативных наказанию (ст.ст. 90—92 
УК РФ), сокращенный перечень видов на-
казания (ст. 88 УК РФ), сроки погашения 
судимости (ст. 95 УК РФ), давности при-
влечения к уголовной ответственности и 
отбыванию наказания (ст. 94 УК РФ), при-
менение условно-досрочного освобожде-
ния от наказания (ст. 93 УК РФ), а также 
более мягкие размеры и виды наказаний. 
Однако в правоприменительной прак-

тике не всегда реализуется весь арсенал 
мер уголовно-правового воздействия, пре-
дусмотренный уголовным законом. Отчас-
ти сложившуюся ситуацию можно объяс-
нить преобладанием в структуре подрост-
ковой преступности тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Так, по данным ИЦ 
УВД Архангельской области, в 2007—
2009 гг. удельный вес преступлений дан-
ной категории составляет около 60% (в 
2007 году удельный вес тяжких преступле-
ний составил 53,5%, особо тяжких — 4,6%; в 
2008 г. удельный вес тяжких преступлений 
составил 52,3%, особо тяжких — 3%; в 
2009 г. удельный вес тяжких преступлений 
составил 56,2%, особо тяжких — 5,6%). 
Распространенность среди преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними, 
преступлений повышенной общественной 
опасности приводит к тому, что лишение 
свободы является наиболее востребован-
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ным видом уголовного наказания 
(2007 г. — 32%; 2008 г. — 34,4%; 2009 г. — 
30,2%).  
По оценкам криминологов, большую 

часть повторных преступлений совершают 
несовершеннолетние, ранее отбывавшие 
наказания в воспитательной колонии1. Так, 
из 132 подростков, прибывших в воспита-
тельную колонию г. Архангельска в 2009 
году, каждый десятый отбывал наказание 
повторно. Представляется, что большýю 
роль в решение проблемы предупрежде-
ния повторного совершения преступления 
несовершеннолетними, отбывавшими на-
казание в воспитательных колониях, может 
сыграть хорошо организованный воспита-
тельный процесс и социально-психологи-
ческое, а также медицинское сопровожде-
ние подростка как в воспитательной коло-
нии, так и после отбывания наказания в 
ней. Причем, как справедливо указывают 
С. Л. Бабаян и Е. М. Данилин, осуществ-
лять такую работу необходимо уже в след-
ственных изоляторах2. Для этого нужны 
подготовленные кадры: психологи, педаго-
ги, социальные работники. Однако, по све-
дениям воспитательной колонии г. Архан-
гельска, штатная численность психологов 
составляет 3 единицы, социальных работ-
ников — 1. Учитывая количество и слож-
ность контингента, отбывающего наказа-
ние, такими малыми силами вряд ли мож-
но снизить повторную преступность рас-
сматриваемой категории подростков. 
Представляется весьма уместным в этой 
связи придерживаться изложенных в п. 29.1 
выше упомянутых Пекинских правил ре-
комендаций по предупреждению реци-
дивной преступности среди несовершен-
нолетних, где, в частности, говорится: 
«Следует прилагать усилия для использо-
вания промежуточных форм работы, таких 
как исправительные учреждения с ослаб-
ленным режимом, воспитательные дома, 
центры дневной подготовки и другие ана-

                                              
1 Орлова Ю. Р. Групповая преступность не-

совершеннолетних : основные  тенденции и 
проблемы предупреждения //Российский сле-
дователь. 2010. № 4.  

2 Бабаян С. Л., Данилин Е. М. Совершенство-
вание  организации воспитательной работы и 
общеобразовательного обучения несовершен-
нолетних, содержащихся в  следственных изоля-
торах//Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2008. № 2.  

логичные им соответствующие формы, 
которые могут способствовать надлежащей 
реинтеграции несовершеннолетних в 
жизнь общества».  
Практика же применения к несовер-

шеннолетним наказаний, не связанных с 
лишением свободы, весьма незначительна. 
В Архангельской области было осужде-

но к исправительным работам в 2007 го-
ду — 1,9% несовершеннолетних, в 2008 го-
ду — 2,1%, в 2009 году — 1,5%, к обязатель-
ным работам в 2007 году — 10,1%, в 
2008 году — 8,4%, в 2009 году — 6,8%. 
Крайне редко назначается и штраф: в 
2007 году — 2,5%, в 2008 году — 2,2%, в 
2009 году — 1,7%. 
На первый взгляд, такая ситуация яви-

лась следствием исключительно того, что 
уголовные наказания в виде исправитель-
ных работ и штрафа весьма сложно было 
применять к лицам в возрасте от 14 до 
17 лет, поскольку они, как правило, не 
имеют самостоятельного заработка, иму-
щества и постоянного места работы. Одна-
ко Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ законодатель снял дан-
ную проблему, предусмотрев в УК РФ воз-
можность применения исправительных 
работ лишь при отсутствии у осужденного 
постоянного места работы (ч. 1 ст. 50 
УК РФ), а штрафа — как при наличии у 
несовершеннолетнего осужденного само-
стоятельного заработка или имущества, 
так и при отсутствии таковых (ч. 2 ст. 88 
УК РФ). Тем не менее изменения не оказа-
ли существенного влияния на судебную 
практику назначения несовершеннолет-
ним наказаний. Учитывая требования ме-
ждународных стандартов и руководствуясь 
разъяснениями Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, судьи вынуждены 
выносить обвинительный приговор с ус-
ловным осуждением с целью смягчения 
уголовной ответственности несовершен-
нолетних осужденных3. 
Так, в Архангельской области в 2007 го-

ду условное осуждение было назначено 
52,6% несовершеннолетних, в 2008 году — 
50,5%, в 2009 году — 54,5%. 
Бесспорно, условное осуждение носит 

поощрительный характер и имеет гумани-
                                              

3 О судебной практике по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних: постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
14 февр. 2000 г. № 7 с изм. и доп. 
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стическую природу. Кроме того, можно 
говорить и о воспитательной функции ус-
ловного осуждения. В то же время данные 
уголовной статистики свидетельствуют о 
стабильно высоком уровне рецидива при 
применении условного осуждения (осо-
бенно в отношении несовершеннолет-
них) — более 65%. Следует согласиться с 
мнениями, высказанными в юридической 
литературе, согласно которым причины 
высокого уровня рецидива кроются в том, 
что при применении данной меры не уст-
раняются факторы, способствовавшие со-
вершению преступления в первый раз1. В 
частности, несовершеннолетний не изоли-
руется от той среды, которая способствова-
ла формированию его антиобщественных 
установок. Принимая во внимание осо-
бенности данного вида наказания, следует 
тщательно проанализировать работу уго-
ловно-исполнительных инспекций, а также 
их профилактические резервы.  
Из опроса сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций г. Архангель-
ска стало известно, что наряду с мероприя-
тиями по исполнению наказания они осу-
ществляют меры по профилактике реци-
дива, к которым, однако, относят: создание 
картотеки лиц, склонных к совершению 
повторных преступлений, ежеквартальное 
участие в проверках поведения осужден-
ных по месту жительства и в общественных 
местах, участие в различных оперативно-
профилактических мероприятиях. Не от-
рицая необходимости проведения указан-
ных мер, отметим их эпизодичность и ма-
лоэффективность. Наряду с этими мерами 

                                              
1 См., напр.: Затона Р. Е. Условное  осуждение 

заключенных и осужденных как криминоген-
ный фактор, влияющий на стабильность функ-
ционирования российских пенитенциарных 
учреждений //Уголовно-исполнительная сис-
тема: право, экономика, управление. 2010. № 1.  

 

применяются различные методики обсле-
дования психического состояния несовер-
шеннолетних, осужденных к условному 
отбыванию наказания, целью которых яв-
ляется выявление подростков, склонных к 
совершению повторных преступлений. 
При этом результаты такого обследования 
с указаниями индивидуальных особенно-
стей подростков либо используются ин-
спекторами УИИ в деятельности по кон-
тролю и исправлению осужденных, либо 
направляются сотрудникам ПДН, которые 
не обладают специальными знаниями в 
области психологии, педагогики и, соот-
ветственно, не могут организовать профи-
лактическую работу на должном уровне. 
Представляется, что такие материалы 
должны в обязательном порядке направ-
ляться не только указанным работникам, 
но и конкретному психологу, социальному 
работнику для организации социально-
психологического сопровождения.  
Таким образом, решая проблему преду-

преждения повторного совершения подро-
стками преступлений, необходимо обра-
тить особое внимание на сложившуюся 
практику назначения и отбывания таких 
видов наказаний, как лишение свободы и 
условное осуждение. С учетом этого следу-
ет организовывать предупредительную 
работу в воспитательных колониях и уго-
ловно-исполнительных инспекциях. 
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Н. М. ИВАНОВА 
 

ИЗ ИСТОРИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ   
 
В январе 2010 г. прошел практически 

незамеченным 100-летний юбилей первого 
в России специального суда для несовер-
шеннолетних, который был открыт 22 ян-
варя 1910 г. в Петербурге1.  
Тем не менее историю российского пра-

восудия в отношении несовершеннолет-
них исследовали уже в XIX в. Так, выдаю-
щийся российский юрист А. Ф. Бернер пи-
сал: «Старинное наше законодательство не 
знало учения о малолетних. В одном толь-
ко из древнейших наших памятников 
внутреннего законодательства — Уставе 
Ярослава о земских делах мы встречаем… 
статью, относящуюся к этому вопросу»2. В 
Уставе появляется указание на возраст — 
12 лет, младше которого совершивший 
преступление не мог быть казнен. В Со-
борном Уложении 1649 г. вопрос о мало-
летних преступниках не затрагивается. 
Позже в Указе Сената от 23 августа 1742 г. 
определялось малолетство — возраст до 
17 лет. Лица этого возраста не могли быть 
подвергнуты «ни пытке, ни сечению кну-
том, ни смертной казни»3. В качестве меры 
наказания применялась ссылка в отдален-
ные монастыри, где малолетних преступ-
ников следовало использовать для выпол-
нения тяжелых работ. Екатерина II в 
1775 году учредила Совестные суды (уп-
разднены указом Сената от 25 ноября 
1866 г.), которые в числе других решали 
дела о малолетних преступниках. В 1845 
году Николаем I было подписано Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, согласно которому малолетством 

                                              
1 Первый в мире суд по делам несовершен-

нолетних был учрежден в 1899 году в  г. Чикаго.  
2 Бернер А. Ф. Учебник уголовного права. 

СПб., 1865. Т. 1. С. 348.  
3 Там же .  С. 353. 

по-прежнему считался возраст до 17 лет. В 
1857 году вышла вторая редакция Уложе-
ния, где было введено положение о том, 
что несовершеннолетие является обстоя-
тельством, смягчающим наказание4; выде-
лялось детство (до 10 лет)— совершившие 
преступление в этом возрасте полностью 
освобождались от наказания, и возраст 
10—14 лет, когда наказание определялось 
по тому, действовал ребенок по «разуме-
нию» или нет. 

 Зависимость наказания от данного 
фактора зафиксирована и в Законе об от-
ветственности малолетних и несовершен-
нолетних от 2 июня 1897 г. Большое значе-
ние этого Закона неоднократно подчерки-
вал П. И. Люблинский, работа которого 
«Борьба с преступностью в детском и 
юношеском возрасте» не потеряла значе-
ния до настоящего времени. П. И. Люб-
линский подчеркивал, что проблему дет-
ской преступности необходимо решать 
всем обществом: «С проблемой преступно-
сти в раннем возрасте столкнулись прежде 
всего криминалисты… К решению этой 
проблемы подошли затем филантропы, 
устроившие первые учреждения для ис-
правительного перевоспитания подростков 
и организовавшие помощь им на свободе в 
виде патронатов… Затем на исправление 
павших в преступность несовершеннолет-
них стали смотреть как на проблему вос-
питания, и к работе в этой области были 
привлечены педагоги… Детская преступ-
ность стала предметом изучения для со-
циологов и для юристов»5. П. И. Люблин-
ский отмечал факторы, влияющие на рост 

                                              
4 Там же. С. 356 
5 Люблинский П. И. Борьба с преступностью 

в детском и юношеском возрасте : (социально-
правовые очерки). М., 1923. С. 5—6. 
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уровня преступности: революция 1905—
1907 гг. и Первая мировая война1. В эти го-
ды резко возросло количество преступле-
ний, особенно имущественных. Имущест-
венные преступления и в мирное время 
составляли большинство правонарушений: 
«По статистике русских исправительно-
заключительных заведений за 1911—1915 гг. 
‹…› имущественные преступления… давали 
83%, нищенство и бродяжничество — 8% и 
остальные преступления около 3%»2. Осо-
бое внимание П. И. Люблинский уделял 
такой мере, назначаемой детскими судами, 
как надзор попечителя, кроме того, он от-
мечал важную роль общественных органи-
заций: «Уже с первых шагов деятельности 
суда для несовершеннолетних стало оче-
видным, что успех его зависит от степени 
сближения суда с различными обществен-
ными организациями»3.  
Исправительно-воспитательные при-

юты в России получили развитие в середи-
не 60-х гг. благодаря подвижникам. По 
инициативе группы московских энтузиа-
стов был создан ремесленно-испра-
вительный приют, который открылся 
21 мая 1864 г. Это было первое в России 
учебное заведение, в которое принимались 
дети 10—15 лет, находящиеся под следст-
вием или осужденные. В 1870 году руково-
дить приютом стал Н. В. Рукавишников — 
он был его директором и попечителем. В 
1875 году попечительский совет возглавил 
его брат К. В. Рукавишников (в 1893—
1897 гг. — городской голова Москвы). По 
его инициативе в 1881 году в Москве состо-
ялся первый съезд представителей воспи-
тательно-исправительных учреждений. За 
период 1881—1911 гг. таких съездов про-
шло восемь4. Московский приют получил 
название «рукавишниковский». Анало-
гичные приюты стали создаваться и в дру-

                                              
1 Использует сведения , опубликованные в 

ряде  статей известного юриста и статистика 
Е. Н. Тарновского и в сборнике : Дети—
преступники / под ред. М. Н. Гернета М., 1912. 

2 Люблинский П. И. Борьба с преступно-
стью…   С. 39. 

3 Там же . С. 164.  
4 В 1904 г. был издан сборник постановлений 

этих съездов: Систематический сборник поста-
новлений съездов представителей русских ис-
правительных учреждений для малолетних : С 
изложением мотивов / по поручению Высочай-
ше утвержденного Бюро исправительных учре-
ждений составил  В. Д. Набоков. СПб., 1904. 

гих российских городах. В феврале 
1895 года при Санкт-Петербургском Дам-
ском благотворительно-тюремном комите-
те был создан Исправительно-воспита-
тельный приют для девочек имени Импе-
ратора Александра III. Он предназначался 
для содержания несовершеннолетних, 
приговоренных к лишению свободы. В 
1901 году по инициативе графини А. Е. Ко-
маровской в Санкт-Петербурге было осно-
вано Общество попечения о несовершен-
нолетних, подвергшихся личному задер-
жанию. Общество насчитывало около 
100 членов, среди почетных членов были 
министр юстиции Н. В. Муравьев и митро-
полит Антоний. В конце этого же года об-
щество открыло приют для мальчиков 10—
17 лет, находившихся под стражей в пери-
од следствия или ожидания суда. 
Правила об устройстве таких заведений 

были приняты еще в конце 1866 г.; спустя 
40 лет, в декабре 1907 г., вышло Положение 
о воспитательно-исправительных учреж-
дениях, в котором определялось, что вос-
питательно-исправительные заведения для 
несовершеннолетних состоят под Высо-
чайшим покровительством Его Импера-
торского Величества. Воспитательно-
исправительные заведения учреждаются 
для нравственного исправления помещае-
мых в них несовершеннолетних и подго-
товления их к честной и трудовой жизни... 
заботясь о религиозно-нравственном, ум-
ственном и физическом развитии своих 
воспитанников, дают им первоначальное 
общее образование, а также практические 
познания, которые доставили бы им воз-
можность снискивать себе средства к суще-
ствованию. На съезде представителей вос-
питательно-исправительных учреждений 
1908 года была высказана идея создания 
особых судов для несовершеннолетних. В 
октябре этого же года на заседании Санкт-
Петербургского общества патроната «по 
инициативе председателя общества проф. 
И. Я. Фойницкого была избрана комиссия 
по вопросу о введении в России особого 
суда по делам о несовершеннолетних. ‹…› 
Юридическая комиссия и мировой съезд 
29 октября 1909 г. приняли без всяких из-
менений проект комиссии общества па-
троната»5. Городская дума Санкт-
Петербурга выделила необходимые сред-
                                              

5 Люблинский П. И. Суды по делам несо-
вершеннолетних в  России // Журнал Мини-
стерства юстиции. 1910. Июнь. С. 7. 
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ства на создание и функционирование та-
кого суда, а мировой суд избрал на долж-
ность особого судьи по делам о несовер-
шеннолетних Н. А. Окунева. «С 1 ноября 
1909 г. началось слушание дел о несовер-
шеннолетних, особо от других, в камере 
Н. А. Окунева, а с 21 января 1910 г. был 
торжественно открыт и начал свою дея-
тельность в особом помещении санкт-
петербургский суд для несовершеннолет-
них»1. Располагался он на Екатерингоф-
ском проспекте (ныне проспект Н. А. Рим-
ского-Корсакова), в доме под номером 4. 
По инициативе Попечительства о мало-
летних Санкт-Петербургского общества 
патроната по этому же адресу в мае 1910 
года было открыто убежище-общежитие 
на 10 мальчиков, не имеющих родных в  
Петербурге, для их временного пребыва-
ния в ожидании суда. Нормативной базой 
для деятельности этих судов служил Закон 
об ответственности малолетних и несо-
вершеннолетних от 2 июня 1897 г.; отдель-
ного закона о «детских» судах не было. 
Особенность судов для малолетних — ис-
ключение гласности (кроме оглашения 
приговора), упрощение форм и обрядов 
производства, присутствие при разбира-
тельстве поручителей, которые также при-
нимали участие в предварительном след-
ствии. Поручители были штатные и доб-
ровольные. В Санкт-Петербурге работало 
пять (по количеству районов) штатных по-
ручителей. Они вели специальные книги, 
одна из которых хранилась в суде, вторая 
— у попечителя. Также велась картотека: 
на каждого малолетнего преступника заво-
дилась отдельная карточка. Деятельность 
судов освещалась в журналах. В Москве 
выходил и специальный журнал «Особые 
суда для малолетних и борьба с детской 
беспризорностью»2, редактором которого 
был московский судья В. И. Шевелкин.  
П. И. Люблинский, «творец российской 

ювенальной юстиции»3, отмечал, что «пер-
вый суд, открытый в Петербурге в январе 
1910 г., обязан своим возникновением об-
щественной инициативе и самодеятельно-
сти мировых судей»4. Будучи одним из 

                                              
1 Там же . С. 8 
2 Выходил в свет в 1914—1915 гг. 
3 Мельникова Э. Б. Ювенальная  юстиция : 

проблемы уголовного права, уголовного про-
цесса и криминологии. М., 2000. 

4 Люблинский П. И. Борьба с преступно-
стью…  С. 169.  

инициаторов создания таких судов, он пи-
сал: «Суды для несовершеннолетних яви-
лись результатом продолжительного и 
имеющего глубокие корни в потребностях 
этого движения, направленного на улуч-
шение физического и нравственного со-
стояния подростков, беспризорных и 
впавших в преступность. В основе их лежит 
мысль о создании особого центра, знако-
мого с особенностями детского возраста и 
принципами педагогики»5.  
В 1913 году было создано Общество 

правовой охраны несовершеннолетних. 
Весной 1916 года общество совместно с 
Всероссийским Союзом Городов созвало в 
Москве Всероссийское совещание по во-
просам призрения детей в связи с войной. 
В Петрограде, Москве, Киеве и других го-
родах возникли добровольные попечи-
тельские организации при судах для мало-
летних.  
За год до начала Первой мировой вой-

ны П. И. Люблинский совместно с 
Н. А. Окуневым разработали новый закон 
об ответственности малолетних, по кото-
рому судье предоставлялась полная свобо-
да мер воздействия и отвергался устарев-
ший критерий разумений. В проекте раз-
личались меры попечения и меры воздей-
ствия. Данный проект был представлен на 
Первом Всероссийском съезде деятелей по 
вопросу суда для малолетних (27—30 де-
кабря 1913 г.). В его обсуждении приняли 
активное участие представители научного 
сообщества, юристы-практики, а также 
представители общественности, поскольку 
проект был разослан в различные учреж-
дения для изучения и составления заклю-
чения. Он «был положен в основу работы 
комиссии по реформе уголовного законо-
дательства, образованной Временным пра-
вительством и частично включен в вырабо-
танное этой комиссией “Положение о по-
печительных судах для малолетних”, ос-
тавшееся неосуществленным»6.  
К 1917 году «детские» суды уже функ-

ционировали в Петрограде, Москве, Харь-
кове, Киеве, Одессе, Либаве, Риге, Томске, 
Саратове. 
После Октябрьской революции суды 

для малолетних прекратили свою деятель-
ность. 

                                              
5 Там же. С. 162. 
6 Там же. С. 227. 
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С начала 90-х годов XX века в России 
вопросам ювенальной юстиции, в том чис-
ле опыту дореволюционных юристов, ста-
ли уделять особое внимание. В 1990 г. вы-
шла в свет книга известного специалиста  
по проблемам подростковой преступности 
доктора юридических наук Э. Б. Мельни-
ковой «Правосудие по делам несовершен-
нолетних: история и современность». Ав-
тор подробно останавливается на истории 
возникновения «детских» судов, их недол-
гой деятельности и отмечает, что «в рус-
ской дореволюционной и советской юри-
дической литературе 20-х годов деятель-
ность этих судов оценивалась очень высо-
ко»1. Э. Б. Мельниковой написано учебное 
пособие «Ювенальная юстиция. Проблемы 
уголовного права, уголовного процесса и 
криминологии», которое издано в 2000 г. 
Вторая часть (вторая лекция) этой работы 
посвящена историческому пути ювеналь-
ной юстиции. Э. Б. Мельникова оценивает 
Закон от 2 июня 1897 г. как «явно реакци-
онный»2, в отличие от П. И. Люблинского, 
который считал, что этот закон «опередил 
западные европейские законодательства»3 
и «благодаря возможностям, заложенным в  
Законе 2 июня 1897 г., удалось создать спе-
циальное производство для дел о несовер-
шеннолетних в мировых судах…»4.  
В ноябре 1999 г. в Санкт-Петербурге 

прошла международная научно-
практическая конференция «Ювенальная 
юстиция и профилактика правонаруше-
ний». Некоторые участники конференции 
касались в своих выступлениях историче-
ского аспекта проблемы. И. Е. Романов и 
С. В. Антонец напомнили, что «в 1880 г. в 
Санкт-Петербурге состоялся Международ-
ный тюремный конгресс, который развил 
идею особого положения несовершенно-
летних в уголовном процессе»5. Г. М. Ток-

                                              
1 Мельникова Э. Б. Правосудие по делам не-

совершеннолетних : история и современность. 
М., 1990. С. 30. 

2 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция ... 
С. 56. 

3 Люблинский П. И. Борьба с преступно-
стью… С. 21. 

4 Там же . С. 163. 
5 Романов И. Е., Антонец С. В . Карательная 

политика в  отношении несовершеннолетних в 
Российской Империи в пореформенный пери-
од // Ювенальная юстиция и профилактика 
правонарушений :  междунар. науч.-практ.  

маков, оценивая состояние организации 
исполнения наказаний в первой половине 
XIX в., отметил, что «улучшению участи 
малолетних заключенных способствовало 
попечительское общество о тюрьмах, воз-
никшее по инициативе Венинга6 в 1819 го-
ду. Петербургский комитет проявил преж-
де всего заботу о малолетних заключен-
ных»7. И. А. Суслина затронула женский 
вопрос: «Статья 159 Уголовного уложения 
от 1909 года под страхом наказания запре-
щает принятие лиц женского пола в при-
тоны разврата моложе 21 года, комиссия же 
А. А. Макарова в Полицейском уставе от 
1911 года вносит в данное положение до-
полнение о том, чтобы в притоны разврата 
лица женского пола не только не прини-
мались, но и не находились вообще ни в 
качестве прислуги, ни под каким другим 
предлогом»8. С. В. Гладун подробно оста-
новился на работе мировых судов для не-
совершеннолетних и отметил, что «к судье 
предъявлялись специальные требования, 
касавшиеся специальных познаний в об-
ласти психологии и педагогики»9.  
Особое место среди трудов, посвящен-

ных вопросам преступности несовершен-
нолетних, занимает монография доктора 
юридических наук Ю. Е. Пудовочкина 
«Ювенальное уголовное право: теоретико-
методологические и историко-правовые 
аспекты». Автор подробно прослеживает 
становление законодательства об ответст-
венности за преступления несовершенно-
летних и против несовершеннолетних на-

                                                                 
конф., 26—28 нояб. 1999 г. : материалы  СПб., 
1999. Ч. 1. С. 170. 

6 Cоздано по инициативе членов Лондон-
ского тюремного общества, прибывших в Рос-
сию (в  том числе Вальтера Венинга), и министра 
духовных дел и просвещения князя  А. Н. Голи-
цына,  и под эгидой Императора Александра I. 

7 Токмаков Г. М. Организация исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отноше-
нии несовершеннолетних в Российской Импе-
рии // Ювенальная юстиция  и профилактика 
… Ч. 1. С. 168. 

8 Суслина И. А. Предупреждение и пресече-
ние  правонарушений несовершеннолетних по 
законопроекту реформы полиции в  Российской 
Империи (1911—1913 гг .) //  Ювенальная юс-
тиция и профилактика … Ч. 1. С. 176.  

9 Гладун С. В. Мировой суд — основа зарож-
дения и становления ювенальной юстиции в 
России // Ювенальная юстиция и профилак-
тика … Ч. 2. С. 16. 
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чиная с IX века. Среди рассмотренных ис-
точников — Церковные Уставы Великих 
Князей, где можно найти «отдельные нор-
мы об ответственности за преступления 
детей и против них»1. Что касается ссылки 
малолетних преступников в монастыри, то 
это считалось чрезвычайно эффективным, 
так как «труд и наставления в вере были 
признаны основным средством перевоспи-
тания несовершеннолетних»2.  
В 2006 году вышел коллективный труд 

«Ювенальная юстиция в Российской Феде-
рации: криминологические проблемы раз-
вития» (руководитель авторского коллекти-
ва Н. П. Мелешко). Обзор истории разви-
тия ювенальной юстиции в России дал 
Л. Н. Андрющенко. Он, как и Э. Б. Мель-
никова, считает, что Закон от 2 июня 
1897 г. был реакционным, так как «сохра-
нял для подростков наказание в виде за-
ключения в тюрьму, хотя и в специальных 
помещениях. К несовершеннолетним в  
возрасте от 17 до 21 года Закон допускал 
применение каторги и отправление на по-
селение»3. О губительном влиянии тюрем-
ного заключения на молодежь еще в 1898 г. 
писал один из видных исследователей дет-
ской преступности Л. Х. Сабинин: «Опыт 
доказал, что, вступая в тюрьмы, молодежь  
скоро привыкает к их обстановке, отучает 
владеть собою и выходит оттуда искале-
ченной физически, умственно и нравст-
венно»4. Л. Н. Андрющенко обращает 
внимание на юридические нормы, касаю-
щиеся возраста, в гражданском праве. Дей-
ствительно, гражданское право Российской 
империи констатировало, что выделяются 
«два периода: до 21-го года и выше по дос-
тижении этих лет, а затем, в первом из этих 
периодов разделяется на три возраста: пер-
вый от рождения лица до 14 лет, второй от 
14—17 и третий от 17—21 года, из которых 
два первых периода называются возрастом 

                                              
1 Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное 

право : теоретико-методологические и истори-
ко-правовые аспекты. М., 2001. С. 39. 

2 Там же . С. 64. 
3 Ювенальная юстиция  в Российской Феде-

рации : криминологические проблемы разви-
тия / рук. авт . кол. Н. П. Мелешко. СПб., 2006. 
С. 442. 

4 Сабинин Л. Х. Преступные дети и испра-
вительные заведения. Ровно, 1898. С. 13. 

малолетства, а последний возрастом несо-
вершеннолетия»5.  
Публикации, освещающие теоретиче-

ские и практические вопросы по пробле-
мам детской преступности, специальных 
судов для несовершеннолетних, содержат-
ся как в периодической печати конца 
XIX—начала XX века, так и в современной 
периодике. Среди авторов — известные 
юристы, социологи, статистики, общест-
венные деятели. В 1894 г. было возобновле-
но издание Журнала Министерства юсти-
ции (выходил в 1859—1868 гг. с периодич-
ностью 10 номеров в год), в котором пуб-
ликовались как официальные документы, 
так и статьи и заметки по различным во-
просам права. Наиболее актуальные мате-
риалы журнала дополнительно печатались 
отдельными брошюрами, как, например, 
упоминавшаяся выше статья П. И. Люб-
линского «Суды по делам несовершенно-
летних в России». Отдельными брошюра-
ми издавались также работы известного 
юриста и статистика Е. Н. Тарновского. 
Авторитетным изданием был «Журнал 
Юридического общества при Император-
ском Санкт-Петербургском университете», 
который выходил в 1894—1914 гг. В учре-
дителях общества состоял известный кри-
миналист И. Я. Фойницкий, один из ини-
циаторов учреждения в России особых су-
дов для несовершеннолетних и открытия 
первого такого суда в Петербурге. Проект 
нового закона об ответственности мало-
летних, разработанный П. И. Люблинским 
и Н. А. Окуневым, обсуждался, в том числе, 
и на страницах журнала «Вестник права» 
(до 1913 г. назывался «Вестник права и но-
тариата») и еженедельной юридической 
газеты «Право» (издавалась в Санкт-
Петербурге в 1898—1917 гг.), в редколлегии 
которых входил В. Д. Набоков.  
Следует отметить также журнал «Тру-

довая помощь», первый номер которого 
вышел в свет в конце 1897 г. Он издавался 
Попечительством о домах трудолюбия и 
работных домах, находящимся под покро-
вительством императрицы Александры 
Федоровны. Один из разделов журнала 
назывался «Призрение падших». В журна-
ле «Призрение и благотворительность» 

                                              
5 Анненков К. Система русского граждан-

ского права. СПб., 1910. Т. 1. С. 203. 
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(1912—1917 гг.) подробно освещалась рабо-
та Съезда деятелей по вопросам суда для 
малолетних.  
В современной России, как уже говори-

лось, можно встретить немало публикаций 
по проблемам преступности несовершен-
нолетних, в том числе в историческом ас-
пекте. Регулярно материалы на эту тему 
помещают на своих страницах журналы 
«Российская юстиция», «Журнал Россий-
ского права». В качестве примера можно 
привести статью Л. И. Беляевой «Отечест-
венный опыт правосудия в отношении не-
совершеннолетних (начало ХХ в.)», в кото-
рой отмечается, что с введением судов для 

малолетних «основным руководящим 
принципом суда стала ценность ребенка 
как индивидуума и члена общества»1. С 
2001 г. выходит тематический журнал «Во-
просы ювенальной юстиции», в котором 
немало места занимают материалы, осве-
щающие историю российского правосудия 
в отношении несовершеннолетних.  
Таким образом, можно говорить о том, 

что опыт российских юристов, педагогов и 
общественных деятелей дореволюционной 
России представляет несомненный интерес 
и нуждается в дополнительном изучении в 
настоящее время, когда особенно остро 
стоит вопрос предупреждения преступно-
сти несовершеннолетних.  

  
 
 

                                              
1 Беляева Л. И. Отечественный опыт правосу-

дия  в  отношении несовершеннолетних (начало 
XX в.) // Журнал российского права. 2003. № 1. 
С. 135. 
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В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

ОБЗОР КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Чемодан криминалистический  
для работы на месте происшествия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предназначен для фиксации обстанов-

ки места происшествия; выявления, изъя-
тия и упаковки следов и других вещест-
венных доказательств; проведения предва-
рительных исследований на месте проис-
шествия. 

Комплект поставки: 
1. Футляр. 
2. Валик дактилоскопический. 
3. Губка поролоновая. 
4. Пленка дактилоскопическая светлая. 
5. Пленка дактилоскопическая темная. 
6. Зеркало досмотровое на телескопиче-

ской ручке. 
7. Кисть магнитная КМ-01. 
8. Кисть магнитная широкозахватная 

КМШ. 
9. Кисть «Марабу». 
10. Кисть стекловолоконная. 
11. Клей для бумаги. 
12. Комплект йодного дактилоскопиро-

вания. 
13. Игла гистологическая препариро-

вальная прямая. 
14. Компас. 
15. Лист перфорированный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Конверт почтовый. 
17. Крышки полиэтиленовые. 
18. Лента липкая с маркировкой. 
19. Лупа специальная криминалистиче-

ская. 
20. Линейка офицерская. 
21. Ложка для посмертного дактилоско-

пирования. 
22. Маркеры цветные. 
23. Мел. 
24. Металлоискатель портативный. 
25. Микроскоп портативный. 
26. Мыльница. 
27. Мыло. 
28. Нож складной. 
29. Ножницы. 
30. Отвертка индикаторная. 
31. Перчатки хирургические несте-

рильные. 
32. Перчатки тканевые. 
33. Пинцет. 
34. Планшет с зажимом. 
35. Прибор отбора запаха. 
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36. Полиэтиленовые пакеты с замком 
Zip-Lock. 

37. Рулетки. 
38. Салфетки марлевые. 
39. Самоклеющиеся этикетки. 
40. Лента портного. 
41. Скальпель. 
42. Спица металлическая. 
43. Стекло предметное. 
44. Стекло для дактилоскопирования. 
45. Стеклорез. 
46. Сургуч. 
47. Тара для порошков дактилоскопиче-

ских. 
48. Краска типографская. 
49. Транспортир. 
50. Указка лазерная. 
51. Осветитель ультрафиолетовый. 
52. Аккумуляторы. 
53. Набор инструмента. 
54. Цианоакрилат. 
55. Циркуль. 
56. Чашка биологическая. 
57. Штангенциркуль. 
58. Зарядное устройство. 
 

Адрес:  
ЗАО «Союзспецоснащение» 

Россия, Калужская обл., г. Сосенский, 
ул. 19-Партсъезда, 13 
Тел. (48442) 4-12-06 

http://www.gupsso.ru 
 
Унифицированный криминалистиче-
ский чемодан для осмотра места  
происшествия «Криминалист» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Комплект поставки: 
1. Осветитель ультрафиолетовый пор-

тативный.  
2. Фонарь аккумуляторный. 
3. Рулетка карманная 3 м. 
4. Линейка офицерская. 
5. Штангенциркуль 125 мм. 
6. Линейка масштабная пластиковая 

(10 шт.). 
7. Чехол для фотоаппарата. 
8. Набор бирок с номерами  (0—9). 
9. Держатели для бирок с номерами 

для установки на мягкой поверхности 
(2 шт.). 

10. Держатели для бирок с номерами 
для установки на твердой поверхности 
(2 шт.). 

11. Магнит. 
12. Ремень к чемодану. 
13. Лупа 4х, 8х, стекло. 
14. Лупа с подсветкой 2,5х, стекло. 
15. Ножницы 150 мм. 
16. Пинцет анатомический 150 мм. 
17. Пинцет малый. 
18. Скальпель хирургический 150 мм. 

Контейнер для принадлежностей 
19. Игла гистологическая препариро-

вальная прямая (3 шт.). 
20. Пипетка глазная. 
21. Шприц одноразовый 5 мл. 
22. Бинт марлевый медицинский не-

стерильный 5м х 10см. 
23. Бинт марлевый медицинский сте-

рильный 5м х 10см. 
24. Вата. 
25. Пластилин скульптурный. 
26. Скотч 12х33. 
27. Гипсовая повязка. 
28. Гипсовка резиновая. 
29. Перчатки медицинские нестериль-

ные (2 пары). 
30. Перчатки полиэтиленовые однора-

зовые (3 пары). 
31. Ацетон (30 мл). 
32. Вода дистиллированная (30 мл). 
33. Глицерин (25 мл). 
34. Перекись водорода (40 мл). 
35. Раствор медицинский антисепти-

ческий 95% (спирт) (30 мл). 
36. Поролон очищенный (для сбора 

микроволокон) (5 шт.). 
37. Пленка дактилоскопическая свет-

лая 12х15 см (10 листов). 

http://www.gupsso.ru
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38. Пленка дактилоскопическая темная 
12х15 см (10 листов). 

39. Пленка для сбора и транспорти-
ровки микрочастиц 9х12 см (10 листов). 

40. Емкость с гипсом 500 мл. 
41. Сито для просеивания гипса. 
42.  Спринцовка. 
43. Зеркало смотровое 25 мм. 
44. Планшет с зажимом. 
45. Дактокарта (7 шт.). 
46. Блокнот. 
47. Авторучка. 
48. Карандаш. 
49. Ластик. 
50. Иголка. 
51. Нитки. 
52. Степлер № 10. 
53. Карандаш клеящий 7 гр. 
54. Конверт почтовый (10 шт.). 
55. Пакет с клапаном 10х20 см (5 шт.). 
56. Пакет с клапаном 20х30 см (4 шт.). 
57. Платочки. 
58. Батарейка АА (10 шт.). 
Контейнер для порошков и кистей 

59. Кисть белка-флейц в футляре. 
60. Кисть магнитная круглая в футляре. 
61. Порошок магнитный «Долматин» 

черный (40 г). 
62. Порошок магнитный «Коралл» 

красный (40 г). 
63. Порошок магнитный «Опал» бе-

лый (40 г). 
64. Порошок магнитный «Сердолик» 

коричневый (40 г). 
65. Сажа форсуночная (20 г). 

Раскладка для инструментов 
66. Молоток 0,2 кг. 
67. Зубило. 
68. Набор надфилей. 
69. Нож складной 13-предметный. 
70. Отвертка индикаторная 220—250 В. 
71. Отвертка с 5 сменными насадками. 
72. Плоскогубцы. 
73. Стамеска 12 мм. 
74. Пилка универсальная. 
75. Полотна (запасные) для пилки уни-

версальной (2 шт.). 
76. Стеклорез роликовый. 
77. Указка лазерная. 
78. Шило. 
79. Шпатель. 
80. Мел. 

81. Скобы для степлера №10. 
82. Перчатки тканевые. 
Раскладка для дактилоскопирования 

83. Дактовалик 5 см. 
84. Краска для дактилоскопирования 

(16 г). 
85. Стекло для раскатки краски 

45x90х2 мм. 
Комплект для изъятия запаховых следов  

(6 упаковок) 
86. Фланель 10х15 см. 
87. Фольга алюминиевая пищевая 

30х30 см. 
88. Конверт почтовый. 
89.    Чемодан 
89. Ключи (2 шт.). 

Адрес: 
ООО «Криминалистическая техника» 

142103, Московская область,  
г. Подольск, ул. Мира, д. 3 
тел. +7 (495) 507- 40- 63  

тел./факс:    +7 (4967) 54-60-55 
Е-mail: krimtex@list.ru 

 
Универсальный криминалистический 

комплект «Следопыт-макси» 

Комплект размещен в специальной 
сумке-укладке или пластиковом чемодане 
и предназначен для работы оперативно-
следственной бригады непосредственно на 
месте происшествия.  
Позволяет оперативно провести дакти-

лоскопирование подозреваемых.  

mailto:krimtex@list.ru
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Предоставляет возможность обнару-
жить на различных поверхностях, изъять и 
сохранить микрочастицы различных ве-
ществ, а также следы пальцев рук.  
По желанию заказчика комплект может 

дополняться криминалистическими сред-
ствами зарубежного производства, фото-
техникой и т. п.  

 
Комплект поставки: 

1. Магнитные и обычные дактилоско-
пические порошки и средства их нанесе-
ния.  

2. Пленки и ленты следокопироваль-
ные.  

3. Силиконовый компаунд для изъятия 
объемных следов. 

4. Досмотровое зеркало. 

5. Небольшой набор инструментов и 
фонарей видимого и УФ-света. 

6. Линейки, рулетки и иные измери-
тельные инструменты.  

7. Канцелярские принадлежности. 
8. Набор упаковочного материала и 

контейнеров  для хранения и транспор-
тировки вещественных доказательств.  

9.  Хирургические и хозяйственные 
перчатки.  

10.  Небольшая аптечка.  

Адрес: 
Холдинговая компания ОАО «НОВО» 
Россия, г. Москва, ул. Дубки, д. 6  

Тел.: (495) 977-94-22, 977-94-77, 977-94-87, 
977-94-88; факс: (495) 977-94-81  

http://www.novocom.ru/  
E-mail: novo@novocom.ru 

 
 
 

НОВОЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

Карта памяти помогла найти вора 

Отдыхая во Флориде, Элисон ДеЛаузон 
забыла сумку с  цифровыми камерами 
в одном из ресторанов. Найти ее не уда-
лось, и Элисон не оставалось ничего иного, 
как возвращаться домой без камер и без 
снимков, которые она сделала во время 
своего отпуска. Каково же было ее удивле-
ние, когда по возвращении домой в Лонг-

Айленд она обнаружила эти фотографии 
на своем компьютере. Помимо ее собствен-
ных фотографий там были и снимки лю-
дей, взявших сумку. Дело в том, что 
в камеру Элисон была установлена карта 

памяти Eye-Fi. Эта карта, емкость которой 
составляет 2 Гб, оснащена встроенным мо-
дулем беспроводной связи Wi-Fi. Преступ-
ники совершенно случайно попали в зону 
действия незащищенной Wi-Fi-сети, обна-
ружив которую, карта памяти автоматиче-
ски отправила записанные в нее фотогра-
фии на аккаунт ее владельца. «Я открыла 
менеджер файлов на своем компьютере 
и увидела там фотографии парня, кото-
рый украл мою камеру. На них присутст-
вовал и его напарник, который держал 
в руках другую нашу камеру», — расска-
зывает Элисон.  
Вскоре после обнаружения фотографий 

воров, они были задержаны. Ими оказались 
сотрудники ресторана, где обедала Элисон. 
Камеры, стоимость которых составляла бо-
лее $1000, вернулись в законные руки.  
Похожий случай произошел несколько 

лет назад. Шестнадцатилетний подросток, 
нашедший оставленный в нью-йоркском 
такси мобильный телефон, начал отправ-
лять с него сообщения и фотографии. При 
этом телефон был настроен так, чтобы от-
правлять копию высланного файла 
на электронный адрес владельца. Обнару-
жив файлы, присланные своим мобильным 

http://www.novocom.ru/
mailto:novo@novocom.ru
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телефоном, законный обладатель мобиль-
ника Эван Гаттман объявил онлайн-охоту 
на вора. В итоге вор был задержан. 

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml? 

2008/06/07/304146   
(дата обращения: 12.10.2010) 

 
Скотланд-Ярд начнет  
снимать отпечатки ушей 

Британские криминалисты нашли спо-
соб справиться с преступниками в перчат-
ках. Не оставляя отпечатков пальцев, они 
могут оставлять отпечатки ушных рако-
вин. А это такая же уникальная для каждо-
го человека характеристика, как и рисунок 
на подушечках пальцев. Для того чтобы 
снять и идентифицировать их, создана 
специальная компьютерная база.  
Взломщики, грабители и убийцы, как 

правило, не заботятся о том, как спрятать 
свои уши, более того, они часто приклады-
вают ухо к окну или двери, чтобы понять, 
что происходит в доме.  
Теперь следователям не придется вруч-

ную перебирать и сличать изображения 
разных ушных отпечатков. В Университете 
Лидса была создана удобная база данных, 
позволяющая многократно ускорить про-
цесс и исключить возможность ошибки. 
«Как мы знаем, это первая во всем мире 
компьютеризированная база по отпечат-
кам и изображениям ушей», — похвастался 
один из ее разработчиков. Чтобы снять та-
кой отпечаток, нужны не чернила, а не-
большой пластиковый механизм, которым 
снизу вверх проводят по уху.  
Наполнение базы не представляется 

британцам проблемой. Уже сейчас отпечат-
ки ушных раковин находят в 15% случаев 
обследования мест преступлений. Кроме 
того, практика их использования в качестве 
вещественных доказательств уже давно су-
ществует в Швейцарии и Голландии. 

Источник: 
http://lenta.ru/world/2004/03/10/earprin/   

(дата обращения: 12.10.2010). 
 

Преступниками все-таки рождаются? 

О том что существует феномен «сверх-
мужчин» и «сверхженщин», отличающихся 
преступными наклонностями, ученые до-
гадывались давно. И в 90-х годах прошлого 
века даже обнаружили у некоторых пред-
ставителей гомо сапиенс странное удвое-
ние одной из половых хромосом. 
Так, у всех мужчин их всего пара — ХY, 

а у большинства серийных убийц — ХYY. 
У женщин, соответственно, вместо стан-
дартного набора ХХ выявляется другой — 
ХХY. Этот синдром встречается у одного 
индивида из 800.  
Одной из причин этого феномена, как 

полагают медики, является наличие в кро-
ви более высокого количества гормонов, 
увеличивающих склонность к агрессии: 
тестостерона, адреналина, эстрогена, про-
гестерона. 
И вот на днях эта бесчеловечная игра 

природы получила еще одно подтвержде-
ние. У хулиганов был обнаружен очень 
нехороший ген — моноаминоксидаза А. 
Нашли его ученые из Университетов Фло-
риды, Айовы и Сент-Луиса, взяв анализы у 
более 2,5 тысяч членов уличных банд, на-
ходящихся в тюрьмах США. Этот агрес-
сивный ген назвали «геном воинов». А сле-
довало бы — «ген хулиганов». Ведь его но-
сители склонны чаще проявлять крайнюю 
жестокость по отношению к жертве, пус-
кать в ход оружие и становиться главарями 
банд. При этом ученые утверждают, что 
моноаминооксидаза А оказывает влияние 
только на мужчин, поскольку содержится 
только в их единственной X-хромосоме. У 
женщин же таких хромосом две, а наличие 
сразу двух образцов «гена воина» гасит его 
влияние на поведение. Кроме того, по 
мнению биохимиков, этот ген влияет на 
процесс выделения организмом гормонов 
дофамина и серотонина, определяющих 
настроение и поведение человека.  

Источник:  
http://kp.ru/daily/24307/501100/   
(дата обращения: 12.10.2010) 
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Нейробиолог доказал превосходство 
плохих парней над хорошими 

Нейробиолог из Великобритании пока-
зал, что дуэль хорошего и плохого парня, 
которая является практически обязатель-
ным элементом любого вестерна, только в 
редких случаях может заканчиваться побе-
дой положительного героя. Работа иссле-
дователей появилась в журнале Proceedings 
of the Royal Society B. Ее краткое изложение 
приводит New Scientist.  
В классическом вестерне плохой парень 

обычно стреляет первым, однако хороший 
успевает выхватить пистолет и убить про-
тивника. Ученый решил проверить, воз-
можно ли подобное на практике. Исследо-
ватель работал с группой добровольцев. 
Они должны были выполнить определен-
ную последовательность действий: отпус-
тить кнопку, которую нажимали, нажать  
две другие кнопки и вновь положить руку 
на первую. Никакого стартового сигнала 
не было, и любой из участников экспери-
мента мог принять решение, что пора на-
чать действовать. Сделавший это первым 
становился «плохим парнем», а в задачу 
других добровольцев входило закончить 
установленные действия раньше его.  
Оказалось, что люди, пытавшиеся обо-

гнать первого человека, в среднем выпол-
няли задание на 21 миллисекунду быстрее, 
чем он. Однако время их реакции состав-
ляло около 200 миллисекунд — эта задерж-
ка сводила на нет их преимущество. Более 
того, нейробиолог отметил, что действия 
людей, пытавшихся обогнать зачинщика, 
были менее аккуратными, чем его движе-
ния. Это дополнительно снижало шансы 
«хорошего парня» на успех.  
Автор работы предполагает, что эти ха-

рактеристики ответной реакции — быст-
рота и меньшая аккуратность — были ото-
браны в ходе эволюции. В дикой природе 
быстрые неосознанные движения необхо-
димы, например, при неожиданном появ-
лении хищника.  
Вопросом правдоподобия классической 

дуэли из вестернов интересовался великий 
физик Нильс Бор. Он полагал, что неосоз-
нанные действия положительного героя 

быстрее сознательных действий плохого, 
так как при их выполнении не тратится 
лишнее время на обдумывание. Бор про-
водил эксперименты на игрушечных пис-
толетах со своими коллегами и всегда 
«убивал» их, если представлял хорошего 
парня. Ученый полагает, что Бор, возмож-
но, просто был очень хорошим стрелком.  

Источник: 
http://lenta.ru/news/2010/02/03/good/   

(дата обращения: 12.10.2010) 
 

Финские полицейские нашли  
ДНК преступника в комаре 

Финские полицейские смогли вычис-
лить угонщика автомобиля по образцу его 
крови, которую «сохранил» комар, сооб-
щает AFP. ДНК, выделенная из образца, 
совпала с ДНК одного из преступников, 
находящегося в базе полиции.  

Разыскиваемая машина была угнана в 
июне 2008 г. из г. Лапуа, расположенного 
в 380 километрах к северу от Хельсинки. 
Вскоре автомобиль был найден в 25 кило-
метрах от места угона, на железнодорожной 
станции в городке Сейняйоки. При осмотре 
машины полицейские заметили комара, 
летавшего по салону. Взглянув на брюшко 
насекомого, блюстители порядка заметили, 
что недавно комар кого-то укусил, и его от-
правили в лабораторию для анализа.  
Мужчина, чья ДНК совпала с ДНК, «по-

лученной» от комара, отрицает все обвине-
ния, уверяя, что не угонял машину, а лишь 
попросил ее владельца подбросить его. 
Судьбу подозреваемого решит прокурор.  

http://lenta.ru/news/2010/02/03/good/
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Финские полицейские рассказали, что 
они нечасто используют насекомых для 
раскрытия преступлений, уточнив, что во 
время обучения никто не рассказывал им о 
необходимости искать комаров на месте 
преступления. Найти маленького комара в 
большом салоне удалось только благодаря 
очень тщательному осмотру, добавили 
стражи порядка. 

Источник: 
http://lenta.ru/news/2008/12/22/mosquito/   

(дата обращения: 12.10.2010) 
 

Выявлен участок мозга, отвечающий 
за родительские чувства 

До сих пор ученые не могут найти точ-
ный ответ на вопрос о причинах возникно-
вения родительских чувств. Многие этологи 
отмечают, что особые характеристики голо-
вы животных и человека в детский пери-
од — округлая форма черепа, укороченная 
лицевая часть, относительно большие гла-
за — являются важными факторами, пре-
дотвращающими агрессию и вызывающи-
ми родительские чувства у взрослых особей 
как своего, так и посторонних видов.  
Недавно ученым из Оксфордского уни-

верситета удалось обнаружить связь между 
родительскими чувствами и активностью 
медиальной орбитофронтальной коры го-
ловного мозга человека. Исследовательская 
группа использовала метод магнитоэнце-
фалографии, позволяющий отслеживать 
активность мозга с точностью до милли-
метра и миллисекунды.  
Участники исследования выполняли по-

стороннее задание, в ходе которого им в те-
чение 300 миллисекунд показывали изобра-
жения незнакомых взрослых и детских лиц, 
не относящиеся к решению поставленной 
задачи. Через приблизительно 0,14 секунды 
после начала просмотра изображений дет-
ских лиц у участников начинала возбуж-
даться медиальная орбитофронтальная ко-
ра. Эта активность, по всей видимости, явля-
ется бессознательной и инстинктивной, по-
скольку возникает очень быстро.  

В дальнейшем ученые планируют вы-
явить возможную связь между активностью 
данного участка мозга и послеродовой де-
прессией матерей.  

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 

2008/02/28/289875  
(дата обращения: 12.10.2010) 

 
Повышенный уровень свинца  

связали со склонностью к насилию 

Дети, подвергавшиеся воздействию 
свинца внутриутробно и в первые годы 
жизни, чаще становятся преступниками. К 
такому выводу пришли ученые из Универ-
ситета Цинциннати по результатам долго-
временного исследования. 
В начале 80-х годов прошлого века Ким 

Дитрих и его коллеги отобрали группу из 
250 беременных женщин, проживавших в 
бедных кварталах Цинциннати в домах с 
повышенным содержанием свинца. Этот 
металл содержался в стройматериалах, ис-
пользованных при строительстве. Ученые 
неоднократно исследовали содержание 
свинца в образцах крови будущих матерей, 
а затем и в образцах крови родившихся 
детей — вплоть до достижения ими семи-
летнего возраста. 
Годы спустя ученые проанализировали 

количество арестов и виды преступлений, 
совершенных участниками в возрасте от 18 
до 24 лет. Одновременно учитывались та-
кие факторы риска, как коэффициент ум-
ственного развития их матерей, аресты ма-
терей, социально-экономические факторы. 
Выяснилось, что увеличение концентра-
ции свинца в крови ребенка на 5 микро-
граммов на децилитр увеличивало риск 
его последующих арестов за преступления, 
связанные с насилием, на 26%. Также высо-
кий уровень свинца в крови будущей ма-
тери коррелировал с общим увеличением 
числа арестов ее сына или дочери. По сло-
вам ученых, 55% участников, преимущест-
венно мужчины, к 24 годам имели за пле-
чами как минимум один арест. 
На втором этапе специалисты изучили 

структуру головного мозга 157 человек, ото-
бранных среди участников исследования. 

http://lenta.ru/news/2008/12/22/mosquito/
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml


Новое в  криминалистике 

                                                                                               КриминалистЪ. 2010. № 2 (7)  111 

Магниторезонансное сканирование показа-
ло, что у пациентов, подвергавшихся воз-
действию свинца, отмечалось уменьшение 
объема серого вещества мозга. В наиболь-
шей степени у них страдала передняя часть 
коры поясной извилины, ответственная за 
регуляцию поведения и принятие реше-
ний, сообщили исследователи. 
Проведенные исследования показали, 

что структурные изменения в мозге, воз-
никающие после воздействия свинца, яв-
ляются постоянными и необратимыми, 
сообщил Дитрих. Он отметил, что основ-
ным источником свинца в настоящее вре-
мя остаются краски. По его словам, свинец 
может содержаться в воде, некачественных 
игрушках и средствах народной медици-
ны. Кроме того, свинец, накопившийся в 
организме женщин в детском возрасте, во 
время беременности может оказывать не-
гативное влияние на их собственных детей. 

Источник: 
http://www.medportal.ru/mednovosti/news/ 

2008/05/28/lead/  
(дата обращения: 12.10.2010) 

 

Во Флориде школьники нашли  
настоящий труп  

во время урока криминалистики 

Американские школьники, участвовав-
шие в учебном следственном эксперименте 
по криминалистике в парке Форт-Лоудер-
дейла, нашли настоящее тело. 
Студенты во время урока в парке иска-

ли улики, специально разбросанные учи-
телями. Как сообщили в местной поли-
ции, сначала студенты подумали, что 
«труп» является манекеном. Погибшим 
оказался сорокапятилетний бомж. По 
предварительным данным, он умер по 
естественным причинам. 
После урока с настоящим трупом один 

пятнадцатилетний ученик понял, что кри-
миналистика не является его призванием. 

 
Источник:  

http://news.rin.ru/news/70014/   
(дата обращения: 12.10.2010) 

 
А. В. ХОЛОПОВ 
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