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Преступность несовершеннолетних – одна из серьезных проблем нашего 

общества, заслуживающая пристального внимания со стороны правоохранитель-

ных органов. Помимо ее дестабилизирующего влияния на общество в целом, еще 

одним немаловажным негативным фактором является то, что субъектом пре-

ступления являются несовершеннолетние – то есть, по сути, дети. И.В. Гецма-

нова отмечает, что одним из важнейших индикаторов нравственного здоровья и 

положения подрастающего поколения в обществе служит состояние и тенденции 

преступности несовершеннолетних [3]. 

В силу возрастных и социально-психологических особенностей несовер-

шеннолетние являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего об-

щества, поэтому, в том случае, когда они оказываются вовлечены в качестве по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в процессуальные отно-

шения уголовного судопроизводства, появляется необходимость особого под-

хода к организации расследования совершенных ими деяний. 

Особые правила производства предварительного следствия продиктованы 

прежде всего заботой о справедливом разрешении дела, а также необходимостью 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

защиты несовершеннолетних от необоснованного подозрения, обвинения и реа-

лизации одного из основных принципов уголовного судопроизводства – прин-

ципа справедливости [1, с. 27], согласно которому наказание, либо иные меры 

воздействия должны быть соотнесены с личностью виновного и обстоятель-

ствами совершенного деяния. 

Одним из обязательных условий предварительного следствия является 

определение предмета доказывания. В ст.73 УПК РФ определен круг обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию [2, с. 74], однако исследователи отмечают, что 

наряду с перечисленными, по делам о преступлениях несовершеннолетних дока-

зыванию должен подлежать и более широкий круг вопросов, в частности [3]: 

‒ возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). На наш 

взгляд, данный фактор является одним из ключевых в процессе доказывания. 

Определение возраста несовершеннолетнего позволяет установить, возможно ли 

привлечение лица к уголовной ответственности (согласно ч.1 ст.20 УК РФ уго-

ловной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения пре-

ступления возраста 16 лет, либо, за определенные категории преступлений, 

предусмотренных ч.2 ст.20 – возраста 14 лет) [1, с. 30]. В случае, если несовер-

шеннолетний моложе указанного в приведенной статье возраста, мы не можем 

говорить о возможности привлечения лица к уголовной ответственности, по-

скольку он не будет являться субъектом преступления. Кроме решения вопроса 

о возможности привлечения к уголовной ответственности, несовершеннолетний 

возраст является обстоятельством, смягчающим наказание (ст. 61 УК РФ), а 

также основанием для применения к лицу принудительных мер воспитательного 

воздействия, либо помещения по решению суда в специальное учебно-воспита-

тельное учреждение закрытого типа (ст. 87 УК РФ), перечень возможных нака-

заний также ограничен (ст. 88 УК РФ) [1, с. 44, 57]. Кроме того, несовершенно-

летие обвиняемого (подозреваемого) предполагает обязательное участие защит-

ника в процессе осуществления уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 51 УПК 

РФ) [2, с. 65]. Поэтому законодательством так четко регламентирован вопрос о 

возможно точном определении возраста (в случае отсутствия либо сомнения в 
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подлинности и достоверности документов, подтверждающих возраст, обязатель-

ным является проведение судебной экспертизы (ч. 5 ст. 196 УПК РФ) [2, с. 134]. 

‒ степень психического развития подозреваемого (обвиняемого). Также яв-

ляется немаловажным вопросом при определении того, подлежит ли лицо уго-

ловной ответственности, поскольку даже при формальном достижении несовер-

шеннолетним возраста 14 либо 16 лет возможно отставание в психическом раз-

витии, при котором актуальный уровень развития соответствует более младшему 

возрасту. В таком случае (при условии, что отставание не связано с психическим 

расстройством) несовершеннолетний также не подлежит уголовной ответствен-

ности (ч.3 ст.20 УК РФ) [1, с.31]. 

‒ условия жизни и воспитания несовершеннолетнего (сведения о родителях, 

круг увлечений, ближайшее окружение, место учебы либо работы и т. д.). Дан-

ный вопрос очень важен для составления психологического портрета подозрева-

емого (обвиняемого), позволяет дифференцированно подойти к установлению 

следующего факта: мог ли несовершеннолетний совершить инкриминируемое 

ему деяние. Известно, что в силу незрелости мышления, отсутствия должной 

критичности, лабильности психики подростки подвержены чужому влиянию, 

что является одним из наиболее опасных особенностей развития. Агрессивность 

и жестокость, которые зачастую присущи подросткам, могут быль использованы 

людьми, имеющими негативное влияние на несовершеннолетнего, для достиже-

ния своих целей. Существует вероятность того, что несовершеннолетний не со-

вершал преступления, однако под влиянием либо под давлением значимых для 

него взрослых или сверстников признал свою вину. Данный фактор следователю 

необходимо учитывать при проведении предварительного следствия и ответ-

ственно относиться к изучению круга общения и личности подростка. 

‒ установление соучастников, достигших совершеннолетнего возраста. 

Данный аспект вытекает из предыдущего. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления является уголовно наказуемым деянием (ст. 150 УК 

РФ) [1, с. 88], поэтому при проведении предварительного следствия первооче-

редной задачей следователя является не только установление факта совершения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

данного преступления несовершеннолетним, но также выявление наличия либо 

отсутствия совершеннолетних соучастников с целью привлечения их к уголов-

ной ответственности. В случае привлечения к ответственности одновременно 

несовершеннолетнего и совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) зако-

нодательством допускается выделение дела в отношении несовершеннолетнего 

в отдельное производство (п.2 ч.1 с.154 УПК РФ) [2, с. 112] с целью обеспечения 

наиболее полного расследования, а также с целью избегания негативного воздей-

ствия на несовершеннолетнего. 

Таким образом, предмет доказывания в процессе предварительного след-

ствия по делам о преступлениях несовершеннолетних более обширен и включает 

в себя вопросы, от успешного разрешения которых зависит сама возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности, однако подобное подробное и 

тщательное установление возраста, характеристик личности позволяет миними-

зировать возможность ошибки следствия либо оказания на несовершеннолетнего 

давления со стороны других подозреваемых (обвиняемых) и является предпо-

сылкой к назначению справедливого наказания за содеянное. 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: по сост. на 01.05.2016 г. – М.: 

Рид Групп, 2016. – 192 с. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по сост. на 

01.05.2016 г. – М.: Рид Групп, 2016. – 272 с. 

3. Гецманова И.В. Особенности предварительного следствия по делам о 

преступлениях несовершеннолетних: Автореф. дисс. … канд. юр. наук: 12.00.09: 

Москва, 2001 / И.В. Гецманова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net/kriminal-process/osobennosti-predvaritelnogo-sledstvija-po-

delam-o-prestuplenijah.html 

4. Попов А.Н. Особенности предварительного расследования по делам о 

преступлениях несовершеннолетних: Автореф. дисс. … канд. юр. наук: 12.00.09: 

Красноярск, 2001 / А.Н. Попов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

5 

http://www.dslib.net/kriminal-process/osobennosti-predvaritelnogo-rassledovanija-

po-delam-o-prestuplenijah.html 

 

 


